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1. оБIJIиЕ поJIо}tЕrIия.

1,1, IIоложет,lие о Irорядке оргаIIизаrIии питаrrия
обучаюIIIихся в N4БоУ (СоШ
с,/{оrrгаРон)))

- "ПолОжение") устанавливает порядок организации
рационалъного IIитания обучаюiцихся в шrколе, определяет
основные
организационные принцигIы, прави ла и требован"о
n оргаIJизации llитания
учащихся, регулирует отI-Iошенця между администрацией r1JItолы
и родите;rями (
законными представителями).
L2, ПоложеНие разработанО в цеJIяХ организаr{ии
полноцеFIного горячего
гIитания учащихСя, социzLтьноЙ поддержки
и уi(репления здоровья детей, создания
среды
о браз ов ателъного пр оц есс
а.
}о_мФортной
1.З. lIоложение разработано в соответствии
с:
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНом от 29.12.2012
Jф 27з _ Фз (об образовании в российской
(далее

'

Федерации>

.

,

уст.авом школы;

СанГIиНа 2,4,2,2s'1-10 "Санитарно-эПидемиологические
требования к
организаrIии питания обучающихся в
общеобразовательньiх
учреждениях,
учреждениях i{ачаJIЬIrIоГо и среднего професaйопu,r"пого
образования'' ;
1,4, fiействие настоящего Положения
распространяется на всех обучающихся в
IIJкол9.
1.5. Настоящее Положение явлЯется
локальным нормативныМ актом,
регламентирующим деятельность школы iio вопросам
питания, принимается на
педагогическом совете и
утверждается (либо вводится в дейс'вие) шриказом
директора IIIколы.
1,6, frопожение принимается на неопределенньтй
срок. Измеrrеrтия и дополFIения к
принимаются в порядi(е, предусмотренном
rr.1.5. нас'оящего

fiн:;ж

1,7, После принятия Положения (плиизменений

и допо:rнений,оlдеJ]ьных пуiтктов
и
раздеJIоI]) в новОй редакЦии предЫдущаЯ
редакI{иЯ ав.гома'ически уlрачивает сиJIу.

2. oCI{oBIъIr] LЕли и зАдАчи
2,1, Основными IIеJIями и за/iачами при
*r^ ЧrrI
I-" организации
(СОШ
с.f(онгаронЬ

шитания учащихся

в

NzIБоУ

, обёспечение
учаIцихся питанием, соответствуюlцим возрас.гным
физиоlтогическим потребностям в пищевых веществах
и эIIергии,
Ir
'/lrvl
llрицципам
рационального
и сбалансированного
IIитания;
, гаран'ированное
качество и безопасность IIитаI'ия
и пиц{евых продуктов,
исподъзуемых
для приготовления блюд;

/

, проIIагаII/Iа приFItIиllоl] полнOцеIIIjого
и з/_{ороt]ого IIи.гашия;
, модернизация Iпкольных llищеблоков
в соответствии с

требов аIIиями
санит,арпых FIOpM и шраI]иJI, соl]ременныХ'ехноJIоI,ий;
' ИСIIОJILЗОI]аIIИС бКlrФКе]'llЫХ СРеДСТв, I]ы/IеJIяемIэIх IIа орI.анизаIIию пиl.ания,
соотвеl,с1,вии с T,ребоваIlиями действуI<lIдего :]aKOHo/Ia.I.eJILc-1.I]a;

з, оБII иi] r рш щиrы орI,лнизАции питА I1ияучлr

ts

ихся.

3,1, ОргаltизаIIия ши'аI{ия учаш{ихся является от/JеJIьFIым ц
обяза..,сJ]ьFIым

направлением дея,гсJIьнос.I,и IJIкольi.

З,2, )\ля организации lIи,гаFIиrI
учаtцихся испоJIьзуIо,.сri с'IеIIиаJIьные помеIцения
( rrищебlrок), ссlсl,t,ветствуIощие требова}Iиям
сани'арно- гигиеIIических норм и
правил llo сле/]ук)lцим направJIеFIиям
, соответствие числа посадочных
мест столовойустаI-Iов;IеFIным IIормам;
, обЬсцечеI,II{ос,',ь техI].,логическим
оборудованиемr ,I.ехIIическ()с сос,I.оrII,{ие
ItoTopol,o соответс'вует
установ:rеннЫм требованиям;
:

,
,

FIаличие пипцеблока, п0/.Iсобных помеIцен ий
для хранения llpo/_(yк].oB;
обесгtеЧеIlНОсl'i) кухонrtой и столовой посудой,
сl.tl:tоtзьrми riриборами в
необходимом коJIиriест]]е и в соответствии с требоваIIиями
Caril tиt-I;
о IIаJIичИе вLI'яжНого обоРудования,
его работоспособнос.I.L,
, соо,гве],с,I,виС иIILIМ ,грсбсrваниям
действуIоIL{их саци,гарIIых lIOpM и праI]иJI в
Россttйской Фе,rlсраlIии.
з.з. : В пипдеблоке л()с,гояI'IIо /lолжны находи.гьсrI:
, журнаJI бракеража пиI,Iевых
проl]уктов и продовольственноI.о сI>Iрья,
. журFIал здоровья;

, журнал iIроведения l]итаминизаL\иитретьих
и сJIадких б;lttl21,
, журнал
учета 1,емtIературного режима холодильного оборулоl]аIlия;
, копии примерн(llю l0-дпевI]ого MeHIo (
или 14-,2l-д*,.,,i,irt.tl

Mcrilo),

coI,JiacOBaI]Hыx с терри'ориаJIьным о'деJIом
Росrtо.гребнадзора;
. ежелневные меrIю;
' ПРИХОДНЫе ДОКУМеFI'ГЫ Ша ПИЩеtsУЮ tIРОДУКЦИЮ, /lОКУМеFrtl1, llol{T3epжr,urou,".
качесl,во ttос,t,упалошlЪй ltиlrlевой lIродукции
(шакла/]IILIе, сер,гифика.гы
соотве],с,гви,I, У/lос,r,оверениrr качес,I,ва,
lIOKyMerrTL I]сl.сриrIар[Iо-саttиr.арнсlй
эксtIер,гизы и 7tp,);

З,4, Режим tIитания в IIIколе опредеJтяется
СаrrПиIJа 2,4.2.2в21-10 ''Салrитарно*
эI'идемиологические требования к организации
питаI]иrI сlбучаt<llllихся

в
обrцеобразова'ельных учреждеFIиях,
учреждениях началыIого и срс/Iнего
профессиоI{аJтLI{оГо сlбразоl]аItия
"Сuпi",Йрно- эпидемиоJIогическими ,гребован
иями
организации гIитаНияt обу,lаIоtцихся в
общеобразова,.сльI'ых
учреждеtIиях,
учреждениях начаJIьI]оI,о и среднего профе.."оururruноl,о
образоваI]ия'',
у'вержденными постановлением Главного государс,гве.IFIOго
саIrитарI,rого врача
Российсttой Фелер ацииЛЪ45 от 2з.07.200S
года.
З,5, ГIитаIIие ]] IпKOJI. организуе,гсrI FIa
oc}IoBe разрабаты]]аемоI.о
раЦиоFIа
IIи,гания и lIримсрII()I,о /,lесятидrIеI]}Iого
Mе}IK), разрабо.гаIIн()I.о l] сOо,I.вс.I.стI]ии
с
рекомен/tусмой формой сос,гавJIсIIия l,iримерI]ого McIIIo
и lIиIIIсI]ой
цеtttлсtс.ги

приго-говляемых блrод ( приложение J\Гs2 к СанПиНа
2.4.2.2821-10), а также меню.раскладок, содерж?lцих количесТвенные данные о
рецеIIтуре блюд.
Примерное MeHIo утверждается диреI.'ором шкоJIы
1!
з,7, Обслуживание .орячим питанием
учащихся осуществляется штатными
сотрудниками школы, имеюш{ими соответствующую
профессиональшу}о
квалифиКацию, прошедШими предварительный (
при .rо.rу.rп"I{ии FIa работу) и
периодический медицинские осмотры в
установленном поря/lке, ,r.rщ"rи личную
медицинскую книжку установленноiо образца.
3,8 На поставку питаНия заклЮчаются контракты (до.овсlры)
Herrocpellc'Be'Ho

ШКОЛОЙ' ЯВЛЯIОШ{ИМИСЯ МУНИЦИIIаЛЬНЫМИ
ЗаКаЗЧИКаМИ. ПОСТаtsп{ики /]олжны иметь
соответствующую

материально- техFIическу}о базу, спеt{иzшизированные
транспортные средствА, квалифицированные кадры.
обеспечивать поставку
ПРОДУКЦИИ' СООТВеТСТВУrОПДеЙ ПО КаЧеСТВУ ТРебОваниям
и иFIых норма'ивных

государсru."Й*
- -J'
.ru"oupro"

документов.

з.9, 'Гигиенические показателилищевой ценности продовоJlьс.гвенного
сырья и
пищевых продуктов, используемых в питании
учащихся, должны соответствоватъ

СанПиНа 2.4,2.2821 - 1 0.
з,10, Медико-биологическая и гигиеническая
оценка рационов питания
(примерных меню), разрабатываемых школъной
столЬвой,
эпидемиОлогичесКих заклЮчениЙ о соответствии
"r;^;;;;;;тарнотиповLIх раr{ионов
IIитания
(примерньiх меню) санитарным правилам
и возрастным нормам
физиологической
потребнОсти детей и подРосткоВ в пищевых
веществах и энергии, плановый
КОНТРОЛЬ ОРГаНИЗаЦИИ Питания, KoHTpoJTb
качества посrупuоu,d- .;;;; 7lпrо"ои

продукции9

реализуемых

в школе,

осуIцествляется

органами

Ро"пофбнадзора.
з,11, Щиректор школы является ответственным
лицом за организацию и
поJIно,гу

охвата учащихся горячим питанием.

4.

порядок орГАнизАции питАниr{ учлщихсяв
IпколЕ.
4,1, IlиТание учаIIdихСя органИзуетсЯ на' бесплатной

основе (\ за
Jq L.-.\,r
счет бюджетньiх
,ruл,}кс

СРеДСтв)

4,2, ЕжедI{евные меню
рационов питания согласовываIотся директором школы,
меню с указанием сведений об объемах
блrод и наимеFIований кулинарных
изде.tiий вывеIпиваются в обеденном
зале
4,з, Столовая цIколы осуществJтяет производственную
lIеrIтеJIъностъ в режиме
односменной работы школы и шестидневной
недели.
учебной
4,4, отПуск горЯчегО питаниЯ обучающ"r."
организуется
п() rrJr*vvФlYl
кJIассам п(l
\
J
на

перемеI]ах посJIе 2 w

3^

ypoi(ax.

:

4,5, ответствеFIIIый дежурный по школе
обеспечивае' соllрOвож/]ение
учащихся
кJIассныМи руково/Iителями, педагогами
в помещение столовой. Сопровождающие
КЛаССНЫе
РУКОВОДИ'ГеЛИ,

ОбеспечЙ"ur,

;;;;;;

.

режима посепIения
стозrовой, обrцественный ''е/-{а.ОГИ
порядок.
4,6, Проверку качества пиlцевых продуктов
и продовольственного сырья, готовой
кулинарной rrродукции, соблюдение
рецептур и технологических режимов
осущестВляет бракеражIrIаЯ комиссиЯ.
СостаВ комиссиИ FIa текуu{ий
учебный год
утверждается приказом директора школы. Результаты
проверок заносятся в

бракеражные журналы ( журнал бракеража пищевых продуктов и
продовоJIьсI,венноI,о сырьrI, журнал бракеража готоI]ой куllиtтарной гrролукции).
4.7, о,гвеr,ствен[IОе лйцО за оргаrIизациIо горячего питапия в IIIK6JI9:
' ПроВерЯеТ ассорl'ИМе}I'I ПосТУПаЮЩиХ IIPO/]YKTOB IIи'I'аFIиЯ, MetIK),
, шринимае,г меры по обеспечению соблюден ия сани,гарFIогигиенического
режима;

5. KOI-IT,POJIЬ орглI-Iизлции школьного llи.гАниrl.
5,1, ItorrTpoлb организации Ilитания, ссrблюдения саIIитарIIо- эIIилемиологических
норм и правиJI, качества поступающего сырья и готовой про2lукции,

реализуемых в шItоле, осуществляется органами Роспотребнадзора.
5,2. Контроль целевого использования, учета постуIlления и
расходов ания
денежныХ средстВ осущестВляеТ цБ мкУ < Отдел образованиrI)).
5,з. Текущий коI]троль организации питания школьников в
учреждении
осуIцестВJIяIоТ о,гветс,гвеI{FIые за организацию питания,
уг]оJltIомочснные членьi
ролиl,елЬск()гО комитета, специально создаваемая комиссия lIO KorITpOJIIo качества

горячего питания.
5,4, СосТав комиСсии пО контролЮ качества горячего пит анияв школе
утверждается
директором Iлколы в начале каждого учебнЬго года.

