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Положение об организации питания в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос.
Придорожный (далее – «Положение») разработано на основании Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 в редакции от
07.03.2018г; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»; Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 марта 2012 года
№213н/178 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации рационального питания
учащихся ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», определяет основные организационные
принципы, правила и требования к организации питания детей, регулирует отношения
между администрацией школы и родителями (законными представителями).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения права обучающихся на
организацию полноценного горячего питания в школе, социальной поддержки и
укрепления здоровья детей, создания комфортной среды образовательного процесса.
1.3. Настоящее Положение определяет:
 общие принципы организации питания школьников в общеобразовательном
учреждении;
 порядок организации питания в школе;
 порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе.
1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом образовательного
учреждения и в обязательном порядке утверждается директором школы.
1.5. Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

актом,

1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. После
принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в
новой редакции предыдущая реакция автоматически утрачивает силу.

2. Основные цели и задачи организации питания в школе
2.1. Обеспечение
школьников
питанием,
соответствующим
возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания.
2.2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд.
2.3. Предупреждение
(профилактика)
среди
учащихся
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания.

инфекционных

и

2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания.

3. Общие принципы организации питания учащихся
3.1. Организация питания школьников является отдельным обязательным направлением
деятельности школы.
3.2. Администрация школы, совместно с классными руководителями осуществляет
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями с целью
организации школьников на платной и бесплатной основе.
3.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, пропаганде
принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся.
3.4. Для обучающихся школы предусматривается организация двухразового горячего
питания (завтрак и обед) на платной или бесплатной основе, а также реализация
(свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции.
3.5. К поставке продовольственных товаров и сырья для организации питания в школе
допускаются исключительно предприятия и организации, имеющие соответствующую
материально-техническую базу, квалифицированные кадры и опыт работы в
обслуживании общеобразовательных учреждений.
3.6. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного десятидневного
меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся государственных
общеобразовательных учреждений, а также примерного ассортиментного перечня
буфетной продукции, разработанного фирмой-организатором питания, согласованного
в органах Роспотребнадзора.
3.7. Дополнительные формы организации питания осуществляются в соответствии с
настоящим Положением. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными
перечнями и меню, не допускаются.
3.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, используемых в питании школьников, должны соответствовать
СанПин.
3.9. Медико-биологическая и гигиеническая оценка примерных меню, разрабатываемых
фирмой-организатором питания, выдача санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии примерных меню санитарным правилам и возрастным нормам
физиологической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии,
плановый контроль за организацией питания, качеством поступающего сырья и готовой
продукции, реализуемых в школе, осуществляется органами Роспотребнадзора.
3.10. Организацию питания в школе осуществляет ответственный по питанию,
назначаемый приказом директора на текущий учебный год.
3.11. Ответственность за организацию питания в школе несет директор.

4. Порядок организации питания учащихся в школе.
4.1. Школьная столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме
5 дней – с понедельника по пятницу включительно в режиме работы школы, в субботу
работает буфет.
4.2. Фактическое меню утверждается директором школы в ежедневном режиме,
подписывается заведующим производством. Фактическое меню должно содержать
информацию о количественном выходе блюд, энергической и пищевой ценности,
стоимости блюд.
4.3. Обучающиеся 1-4-ых классов обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим
питанием (завтрак или обед). Для учащихся 1-ых и 4-ых классов 1-го корпуса школы, а
также для учащихся 1-4-ых классов 2-го корпуса, обучающихся в первую смену,
предусматриваются бесплатные горячие завтраки. Для учащихся 2-ых и 3-их классов 1го корпуса школы, обучающихся во вторую смену, предусматриваются бесплатные
обеды.
4.4. Питание обучающихся 5-11-ых классов организуется за счет средств родителей
(законных представителей).
4.5. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия, ежегодно утверждаемая приказом директора.
Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
4.6. Лицо, ответственное за организацию питания:
 координирует и контролирует деятельность классных руководителей по
организации питания;
 обеспечивает учет фактической посещаемости школьниками столовой, охват
питанием;
 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания;
 своевременно предоставляет необходимую отчетность;
 регулярно принимает участие в работе бракеражной комиссии для контроля
качества приготовления пищи.
4.7. Классные руководители школы:
 ежедневно до 16:30 часов представляют лицу, ответственному за организацию
питания, предварительную заявку на количество питающихся обучающихся на
следующий учебный день;
 ежедневно до 8:00 часов представляют лицу, ответственному за организацию
питания, уточненную заявку;
 заполняют табель учета посещаемости столовой;
 сдают табель учета посещаемости в течение 3 дней с окончания календарного
месяца.

5. Обеспечение контроля организации питания.

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм
и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе,
осуществляется органами Роспотребнадзора.

6. Документация.
6.1. Для организации питания обучающихся необходимы следующие документы:







положение об организации питания обучающихся;
приказ о назначении лиц, ответственных за организацию питания;
приказ о создании бракеражной комиссии;
график питания обучающихся;
табель учёта посещаемости столовой;
справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания.

