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в МБоУ <<Павловская основная
1. Общие полож(ения.

1.1. Положение об организации питания (лалее - Положение) в мБоУ "Павловская

основнм школа'l (далее - Школа) устtшавливает порядок оргчlнизации рациоЕального тIитания

уIащихся в образовательном r{реждении, опредеJUIет основны9 организационные принципы,

правила и требования к организации питания детей, регулирует отношения междУ

администрацией школы и родитеJUIми (законными rrредставителями), а также устанавливает

ра:lмеры и порядок предоставления комIIенсации стоимости питания отдельным категориям

уIащихся.
1.2. Положени9 ршработано в целях обеспечения права обуrатощихся на организацию

полноценного школьного горячего питания в образовательной организации, социальной

поддержки и укреплениrI здоровья детей, создания комфортной среды образовательного

процесса.
1.3. Положениеразработано в соответствии с:

- ФедеральЕым законом от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ "Об образовЕIнии в Российской

Федерации";
- СанПиН 2,з12.4.з590-20 "СаНитарно-эПидемиологические требоваrrия к организации

общественного IIитЕlния населеЕия" ;

- нормативными актаN[и Владимирской области и Кольчlтинского района,

реглаI\{ентирующими деятельность Школы IIо организации питания и социальной поддержки

по обеспечению питанием в образовательных )л{реждениях.
1.4. Настоящее Положение определяет:
. общие принципы организации lIитанияr{ащихся в Школе;
, порядок организации питания в Школе;
. порядокорганизациипитаниьпредоставJuIемогональготнойосшове.
1.5. Настоящее Положение явJUIется локальным нормативным актом,

реглчtменТируIощиМ деятельностЬ Школы по вопросам питания, принимается на

педагогическом совоте ТIТколы, утверждается и вводится в действие соотвеТствующиМ

приказом директора школы.
1.6. ,Щействие настоящего Положения о питании r{ащихся в школо распространjIется

на всех обуlающихся школы, родителей (законньпr представителей) детей, а также работников

образовательного }ц{реждения. Положение реглzlментирует контроль оргЕшизации пи"ганум



адмиIIистрацией, лица, ответственного за организацию питания, устанавливает IIрава и

обязанности родителей.

2. Основные цели и задачи организации питания в школе.

2.1. Обеспечение школьниковпитанием,соответствующимвозрастным

физиологическим потребностям в пищевьIх веществах и энергии, принципаN{ рационального и

сбалансированного питания.

2.2. Гарантированное качество и безопасность питаЕия и пищевьIх прОДУКТОВ,

используемьIх для приготовления блюд.

2.З. Предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционньпr И

неинфекционньD( заболеваний, связанньж с фактором питания.

2.4. ПропагаЕда принципов здорового и полноценного питаниrI.

2.5. СоциальнаJI поддержка детей из социttльно незащищенньD(, малообеспеченньIх

семей и семейо IIопавших в трудЕые жизненIIыd сиryации.

2.6. Модернизация школьного пищеблока в соответствии с требованиями санитарньD(

норм и rrравил, coBpeMeHHbD( технологий.

2.7. Исполlьзование бюджетньж средств, а также целевые средств родителей,

поступающих на организадию питания, в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ.

3. Общие принципы организации питания в школе.

3.1. Организация питанрUI школьников явJUIется отдельным обязательньпrл

наrrравлением деятельности Школы.

3.2. Процесс организации питания в Школе возпагается на а.щлинистрацию шкОлы.

3.3. ДдмиНистрациЯ школЫ совместнО с кJIассными руководителями осуществJUIет

организационЕую и разъяснительн},ю работу с r{ащимися и родитеJUIмИ (законньплИ

представителями) с целью организации горЯчего IIитания.

3.4. ДдминистрациrI школы обеспечивает IIринятие орг€tнизационно-управленческих

решений, направленньIх на обеспечение горячим питанием r{ащихся, пропаганде принципов и

санитарно-гигиенических основ здорового питания.

3.5. ПредОставление обязательногО горячегО питаниЯ предусмаТривается дJUI

следующих категорий учащихся:
- дJuI гIащихся 1-4 классов - одноразовое (обед);

- дJUI учащихся 5-9 классов, отнесенньIх к льготным категориям - одноразовое (обед)

или двухразовое (завтрак и обед) в зависимости от категории льготы.

3.6. ,Щля всех )латтIихся, а также сотрудников Школы предусматривается организацшI

горяtIего IIитания на добровольной платной основе, а также реЕrлизация (свободная продажа)

готовьIх б.пюд.

3.7. Стоимость питания, порядок и источники финансироваIIия расходов на

организацию питания опредеJUIются соответствующими нормативными актами администрации

Кольчугинского района.
3.8. Режим питания в школе опродеJU{ется СанПиН 2.з12.4.з590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания насоления",

утвержденными постановлением Главного государственного санитарIIого врача Российской

Федерации N9 32 от 27.|0.2020 года.

3.9. Питание в школе организуется на осцове разрабатываемого рациона питания и

примерного десятиДневного меню, а также меню-раскJIадок, содержащих количественные

дашIые о рецептуре блюд.



З.10. обеспечение tIитания в школе осуществJUIется организацией, с которой заключен

договор - организатор питаниJI.

3.11. На оргаЕизатора пита}Iия возлагается ответственность за соблюдение СанПиН

2.з12.4.з590-20, качествО питания, соблюденИе рЕвмера стоимости питания, соблюдение

санитарнО-гигиеЕических норМ и процессов приготовления шищи, соблюдение иньж условий,
предусмотренньж договором на оказание услуг по организации питаниrI.

3.12. в общеобразовательном rIреждении назначается лицо, ответственно9 за

организацию питаIIия, назначаемо е прикЕIзом ди.ректора.

3.13. ответствеIIность за организацию питания в общеобразовательном учреждении
несет директор школы.

4. Порядок оргаIIизации питания в школе
4.1. Питание уrащихся осуществJUIется на основании примерного меню на период не

менее 10 дней, которое согласовывается с директором школы и территориЕrльным органом

Роспотребнадзора.
4.2. При разработке примерного меню у{итывается: продолжительЕость пребывания

rцщихсЯ в образоВательноМ }п{рождении, возрастнаlI категория, состояние здоровья

учащихся, возможности вариативньж форм организации питания.

4.3. ФактИческое менЮ должнО подписыватьсЯ поваром, должно сод9ржать

информацию о количественном вьIходе блюд (лrrя сложньтх блюд с разбивкой по составныrчt

частям), стоимости блюд.

4.4. ШкоЛьная столОваJI осуществJUIеТ производСтвеннуЮ деятельность с понедельника

по пятницу вкJIючительно.
4.5. Отпуск горячего питания обуrающимся организуется по кJIассаN,I IIа переменах

продолжиТельностьЮ не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом уrебньтх

занятий.
4.6. Сопровождающие кJIассные руководители, дежурный r{итель обеспечиваrот

соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам
столовой в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.

4.7. ОрганизациrI обслуживания уIащихся горячим питанием осуществJUIетсЯ путеМ

предварительного накрытия столов и саtrлообсrryживtlния.

4.8. Организация rrитания школьников продуктаI\,{и сухого пайка без использованиJI

горячиХ блшод, кроме возникноВеIIи;I аварИйньЖ сиryаций на пищеблоке, зЕIпрещона.

4.9. Лицо, ответственное за организацию питания:

- координирует и контролирует деятельность классньж руководителеЙ по организациИ

питания;
- формирует списки уIащихся дJuI предоставления питания;

- предоставJUIет ука:}анные списки повару дJUI расчета ра:}мера средств, необходимьж

для обеспечения rIащихся пита}Iием;

- обеспечивает учет фактической посещаемости школьникаN,tи столовой, охват

питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактически полученньIх

учащимися горячих завтраков и обедов по классаN{;

- ежеднеВно представJUIет отчет о количестве и категориях у{ащихся, поJIrIивших

горячее питанио;
- инициирует, разрабатьшает и координирует работу по формированию культуры

питания;
- осущесТвJUIеТ мониторинг удовлетВоренности качеством школьЕого питания;

- вносит предложение по улуt{шению качества питания;



- уточняет количество и составляет персонифицированный список детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, а также детей, чъи

семьи находятся в трудной жизненной ситуации и представJUIeт данную информацию

директору школы;
4. 1 0. Классные руководители образовательного у{реждения:
- ежедневно представляют Лицу, ответственIIому за организацию питаниrI, заlIвку на

количество IIитающихся r{ащихся на следующий уrебньй день;

- ежедневно, не позднее, чем за 1 час до приема пищи в день питания уточняют ранее

представленную заlIвку ;

- обесrrечивают соблюдение режима rrосещения столовой r{ащимися, общественный

порядок и содействуют работникам столовой в организациитlитания;

- осущесТвJUIюТ в частИ своей комrrетенции моIIиторинг организации питания;

- предусматривают в гIланах воспитательной работы мероприятиь направленные на

формировшrие здорового образа жизни обуrающихся, поц)ебности в сбалансированном и

рациоЕаJIЬном tIитЕIНии, систеМатическИ выIIосяТ на обсужДение В ходе родитольских собраний

вопросы обеспечения полноценного IIитания rйщихся.

5. Порядок организации питания, предоставляемого на лыотной основе

5.1. Льготное питание для уrащихся 1 -4 классов

5.1.1. Питаниео вкJIючающее завтрак, предоставJU{ется следующим категориям

учащихся:
- детям-иЕвалидzlм, детям из семей, где оба родитеJUI (или единственньй родитель)

явJUIются инвалидttми ;

- детям с ограниченными возможностями здоровья.

5.2. Льготное питание для у,лащихся 5-9 классов

5,2.1. Питание, включающее завтрак и обед, предоставJUIется следующим категориям

}чащихся:
- детям-инваJIидЕlIu, детям из семей, гдо оба родитеJUI (или единственнъй родитель)

явJUIются инвалидами;
- детям с ограниченными возможностями здоровья.

5.2.2. Питание, вкJIючающее обед, предоставляется следующим категориям учащихся:
- детям цраждан, подвергшихся радиационному воздействию на Чернобьшьской Аэс,

объединении "Маяк", Семипалатинском поJIигоне;

- детям из семей, нtжодяцихся в трудном социально-экономическом положении.

5.3. Льгота на питание для всех категорий учащихся предоставJUIется в рЕlзмере 100%.

Порядок и истоIшики финансирования устанавливаются нормативным актом администрации

Кольчугинского района. Количество льготЕьж мест устанавливается экоЕомистЕlI\dи

управления образования администрации Кольчугинского рйона.
5.4. С целью обеспечения права обуrшощихся на предоставление льготного пита}IиrI в

шкопо создаётся комиссия, которЕU{ собирается шо необходимости. В состав Комиссии

вкJIючаюТся директОр, з€lN4естит9пь директора по ВР, ответственный за питание, социальный

педагог, руководитель мО KJIaccHbIx руководителей, представители родительской

общественности ОО, члены профсоюза.

5.5. Родители (законньй представитель) rrодает заJIвлоIIие о необходимости

предоставпении льготного питЕIния, прилагаJI документы, подтверждающие право на его

получение по отнесенной категории (кроме категории (дети из семьей, находящихся в

трудном социч}льно-экономическом положении>>).

5.6. После зffIвлениrI оТ родитеJUI (законного представителя) о предоставлении



льготЕого питания детям из семей, находящихся в трудном социально-экономическом
положении, социЕIльным педагогом, кJIассным руководителем, членом родительского комитета
кJIасса организуется вьIход в семью с целью обследования жилищно-бытовьтх условий
(заполняется акт обследования жилищно-бытовьж условий). После посещения семьи
принимается решение ходатайствовать о постановке ребенка на льготное питание.

5.7. Комиссия на заседании принимает одно из сJIедующих решений, которое
протоколируется:

- IIредост€lвить обуrающемуся льготное гIитание (на период нахождения семьи в
трудном социilльно-экономическом положении);

- откtватЬ в предосТавлении льготного питания (с укi}заЕием соответствующего
обоснования);

- снятЬ обуrающегося с льготного питания (в связи с вьIходом семьи из труд{ого
социально_экономического положения) ;

5.8. На основании решения комиссии директором школы издается прикtlз и
утверждается список r{ащихся, имеющих основание дJUI постановки на льготное IIитание.

5.9. Заявление о предоставлении питания на льготной основе подается минимум за 3

дня до начаJIа новой 1^rебной четверти.
5.10. Родители (законные представители) учащихся, подавшие заrIвления несут

ответственность за своевременность и достоверность предостЕIвJUIемых сведений, явJUIющихся
основанием для н€вначенIбI льготного питания.

5.11. Учащимся льготньIх категорий, вновь поступившим в школу в течение уrебного
года, а также в слуt{ае изменения оснований дJUI предоставления льготного fIитания, льготное
питание предоставJuIется начиная с месяца следующего за месяцем подачи заrIвления, или
м9сяцем, в котором произоIIIJIи изменения основания дJUI предоставления льготного питания
при условии предоставления tIодтверждающих документов.

5.12. Питание на льготной основе предоставJUIется на период, указанный в заrIвлении
на предосТrtвление льготного питания, но не более чем до конца уrебного года.

5.1З. Льготное питание предоставJUIется учапIимся в дни посещения шкоJш.
5.14. Щля осуществления учета учаIцихся, полу{ающих пит€lние на льготной основе, и

KoHTpoJUI Еад целеВым расхОдованиеМ средств бюджета, питающиеся льготной категории
ВЬIДеJUIются классными руководитеJUIми в змвках на IIитание отдельной строкой.

5.16. Организация питания школьников на льготной основе осуществJUIется лицом,
ответственным за оргzlнизацию питания.

б. Обеспечение контроля организации питания
6.1. ,ЩИРектор школы осуществJuIет общий контроль за организаццей питания, в том

числе контроль за своевременностью закJIючения договора с организатором пит€lниrl,
качеством питания, коJIичеством питrlющихся.

6.2. Лицо, ответственное за организацию питания контролирует фактическое
IIосещение столовой )цаrцимися, соблюдение режима предоставления питанчIя) соблюдение
санитарнотехнических условий в обеденном зале.

6.3. Классные руководители контролируют соблюдение общественного порядка во
BpeMrI приема пищи )цаrцимися, а также соблюдение детьми прatвил личной гигиены.

6.4. ОргаНизатоР IIитаниЯ несеТ ответствеНностЬ в рап4ках договора на окЕ}зtlние услуг
по оргiшизации питаниlI в том числе:

- за счIнитарное состояние пищеблока;
- соблюдение персоналом столовой правил ли.шой гигиены;
- СВОеВреМенность прохождениямедицинского осмотраработникаlrли столовой;



- соблюдение норм СанПиН 2.З12.4.З590-20.

6.5. с,целью контроля в Школе создается бракеражнаlI комиссия. На бракеражную

комиссию возлагаются обязанности:
- контроль над качеством приготовленной пищи;

- контроль объемов приготовленньIх блюд, их соответствие утвержденнОМУ МеНЮ;

- контроль соблюдения рецептур, норм вложений и технологических режимов в

процессе приготовленLш пищи;
- проверКа качества сыроЙ продукциИ, поступающеЙ на пищеблок, условий ее

хранения, соблюдение сроков реализации;
- обеспечения соблюдениJI санитарно-гигиенических требований при ра:}даче блюд в

школьной стоповой;
- выполнение иньD( требований, предъявJU{емых надзорными органами и службами;

- гIроведеНие опросоВ уtIащихсЯ по ассортименту и качеству отIIускаемой продукции и

предоставление этой информации директору школы.

6.6. БракеражнаlI комиссия вносит директору школы предложеЕия по улrIшеЕию
обслуживаншI )п{ащихся, оказывает содействие в проведении rrросветительской работы среди

уIащихся и их родителей (законньD( представителей) по Boпpoctll\{ рационirльного питаIIи5I.

6.7. Бракера)кнtlя комиссия утверждается на текущий уrебный год прика.tом директора

школы в составе:

- за},Iеститель директора по УВР
- лицо, ответственIIое за организацию питания

- повар - IIредставителъ оргаЕизаторапитания.

6.8. Бракеражн1уI комиссия вправе снять с реализации блпода, приготовленные с

нарушениrIми санитарно -эпидемиологических требоваrrий.

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся

7.1. Родители (законные lrредставители) имеют право:

- подчIвать зчивления на обеспечение своих детей льготным питанием в сл)лtшх,

предусмотренньfх действующими нормативными актitп{и ;

- вносить предложениJI по ул)пIшению оргiшизации питания уIащихся личнО, череЗ

KJIaccHbIx руководителей, чорез родительские комитеты;

- знакомиться с прим9рным ежедневным меню, цеIIами на готовую продукцию в

школьной столовой;
- принимать участие в деятельности образовательного у{реждеЕия по вопросам

оргЕlнизации IIитания ;

- оказывать в добрОвольноМ порядке помощь с целью улrIш9ния питаIIия r{ащихся в

соответствии с действующим законодz}тельством РФ.
'7 .2. Р о дители (законные представители) обязаны:

- при предоставлении заIIвлеIIия на льготное питание ребенка предоставить

администрации школы все необходимые подтверждающие док}менты, предусмотренные

действующими нормативными актЕlI\4и;

- своевременно вносить плату за питание ребенка, в случае предоставления питr}ния на

платной основе;
- своевременно не шозднее, чем за один день сообщать классному руководителю о

болезни ребенка или его временном отсутствии дJUI снятия его с питания на период

фактического отсугствия;
- своевременно предyпреждать медицинского работника и кJIассного руководителя об

имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питаЕия;



- вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового

образа жизни и правильного rrитания.


