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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся

МБОУ (Кисловская СОШ> Томского района

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение опредеJu{ет порядок организации и финансового

обеспечения питания обуrаrощихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном
rIреждении <Кисловская СОШ>l Томского района (далее по тексту <Школа>), права и
обязанности уIастников процесса по организации питания, а также порядок
осуществления KoHTpoJuI организации питания обуrающихся. Организация питания
обуrающихся в Школе осуществJUIется в соответствии с Еормативными правовыми
актаNIи Российской Федерации и правовыми актами Томской области, федера-tlьными
саЕитарными правилЕlIчIи и нормilп[и, уставом Школы и настоящим ПоложеЕием.

1.2. Основными задачами при организации питания обуrаrощихся в Школе явJuIются:
- обеспечение обуrалощихся пит€шием, соответствующим возрастным

физиологическим поцrебностям в пищевьIх веществах и энергии, принциIIЕIм

рационЕ}льного и сбшlансированного питztния ;

- гараЕтированное качество и безопасность питания и пищевьD( продуктов,
используемьтх в питании;

- предупреждение (профилактика) среди учатцихся инфекционньD( и неинфекционньIх
заболеваний, связанньпi с фактором питания;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3. Настоящее Положение опредеJIяет:

- общие принципы организации IIитания обуrающихся;
- порядок организации пит{tЕия в Школе,
- порядок организации питания, предоставJuIемого на бесплатной основе.
1.4. Настоящее ПоложеЕие явJuIется локаJIьным нормативным актом Школы.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
2.I. При организации питаЕия Школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08

кСанитарно - эпидемиологические требованиrI к организации питания обl"rающихся в
общеобразоватеJьньIх )цреждениях, уIреждениях начального и среднего
профессионаJIьного образования>, утверждёнными Постановлением Главного
государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. JtlЪ 45.

2.2. В Школе в соответствии с установленными требованиями СанПиН должны быть
созданы следующие условия для организации питания )rtIяттIихся:
- предусмотрены производственные помеIцениJ{ для храIIения, приготовления пищи,

полностью оснатценные необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холод,Iльным, весоизмерительньrм), инвентарем;
- ПРеДУсМотрены помещения для приема пищи, снабжённые соответствlтощей

мебелью;
- РаЗРаботан и утвержден tIорядок питания учатцихся фежим работы столовой, время

перемен дJuI принJIтия пищи, график питания 1.1ащихся).
2.3. Администрация Школы обеспечивает принятие организационно-управленческих

РеШеНИЙ, наПраВленньтх на обеспечение горячим питанием уrаrцихся, rrринципов и
СаниТарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
РаЗЪЯСНИТеЛьноЙ работы с родитеJuIми (законными представителями) уrатцихся.



2.4, Питаътие обуrаrощихся оргаЕизуется за счет средств родителеЙ, а также среДСТВ

областного и м}циципаJIьного бюджета для льготньж категорий детей.
2.5. Щдя учаrцихся Школы предусматривается организация двухразового горячеГО

питания (завтрак и обеф, работа буфета, ,Щля детей, находящихся в группах продленногО

дня (при наличии таковьrх) предусмz}тривается дополнительно организация полдника.
2.6. .Щля обучаrощихся, относяIцихся к льготноЙ категории, предусматриВаеТСЯ

организация двухрzrзового горячего питания (завтрак и обед). .Щети этой категориИ МОryТ

полr{ить полдник за счет средств родителей.
2."l. Питание в Школе оргfi{изуется на основе tIримерного 10-дневного меню,

согласованного с директором Школы и с руководителем территориального органа

Роспотребнадзора. Реализация продукции, Но предусмотренной утворжденЕыми
IIеретIнями и меню, не допускается.

2.8. Гигиенические показатели пищевоЙ ценности продовольственного сырЬя И

пищевьIх продуктов, исrrользуемьIх в питЕlнии обучающихся, должны соответсТВоваТЬ

Санитарно-эпидемиологическим trравилчlп,I и нормативаI\d СанПиН 2.4.5.2409-08
кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания обуlающихся В

общеобразовательЕьIх r{реждениях, rIреждениях Еачi}льного и среднегО

профессиональЕого образования>.
2.9. Организацию питания в Школе осуществJuIет ответственныЙ за организацию

питания, назначаемьй приказом директора.
2.|0. Ответственность за координацию работы с организацией, обеспечиваюЩеЙ

электронную систему расчетов в школьной столовой (ООО <Инфошкола-НовосибирсК>),
осуществJuIет координатор, назЕачаемый приказом директора.

2.11. Ответственность за оргitнизацию питания в Школе несет директор школы.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ IIИТАНИЯ В ШКОЛЕ
3.1. Организация, осуществJuIющаJI аутсорсинг столовой, оказывает услуги ПО

обеспечению питанием обl^rшощихся в соответствии с утвержденньпrц Школой графИКОМ

за счет средств родителей (законньпr представителей) по ценам и меню, разработанньпл
на основании проектов примерного 10-дневного меню, согласованного с Управлением
Роспотребнадзора по Томской области; обуrающимся, относящимся к льготныМ
категориям (в том числе обуrающимся с ОВЗ) - за счет средств бюджетов разлиIIньD(

уровней и в соответствии с отдельным меню, согласованным и утвержденным В

установленЕом порядке.
3.2. Организация пит€tния происходит в соответствии с режимом работы школы (пяти-

ипи шестидневнаlI учебная неделя).
3.3. Ежедневно в обеденном заJIе вьшешивается утвержлённое меню, в котором

укzlзывЕlются названия блюд, их объём (вьтход в гралмах), шищевiul ценЕосТЬ И

стоимость.
3.4. Часы rrриема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пипш,

утвержденным прикar!ом директора Школы. Режим питtIния обуrающихся рiвмещаеТся В

доступном дJu{ ознакомления месте. Отпуск }чащимся питаниJI (завтраки и обеды) в

столовой осуществJu{ется по KJIaccaN[ (группа:rл).

З.5. Порядок на переменах в школьной столовой поддерживают обучающиеся из

дежурного класса, дежурньй )лIитель, дежурный администратор.
3.6. Оценку качества, степени готовности и соответствие веса порционньж блюд меню-

раскладке, разрешение на раздачу блюд осуществляет бракеражнrш комиссия, создаЕнzul
приказом директора Школы. Результаты проверки заносятся в журнаJI бракеража
готовой кулинарной продукции.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ УЧАСТНИКОВ
4. 1. Классные руководители:
- IIроводят ра:!ъяснительную и просветительскую работу о правильном питании с

обуrшощимися и их родителями (законными представителями);
- несут ответственность за оргЕtнизацию питания обучаrощихся класса;



- формируют пакет докуI!(еЕтов дJuI предоставления бесплатного питания
обуlающихся, отIIосящихся к Jьготным категориям (в том числе обуrающихся с ОВЗ) и
своевременно передают его работнику Тттцqд61, ответственному за организацию питания;
- ежедневно подttют работнику столовой через терминЕ}л ООО кИнфоШколаНет>

информацию о фактическом количестве питающихся обуrающихся, в том Iмсле
обуrающихся из льготньD( категорий и обулающихся с ОВЗ (количество порций для
каждого кJIасса соответствует количеству обl^rалощихся, заявленному классным
руководителем). При неполадках в работе системы <ИнфоШколаНет> информация
подается на бумажном носителе;
- сопровождают обуrающихся в столовую дJuI принятия пищи, контролируют их

поведеЕие.
4.2. Ответственный за организацию питания в школе, назначенньй приказом

директора:
- готовит пакет док}ментов для организации льготного питания обуrающихся Школы;
- своевременно предоставляет информацию по вопросЕlNI организации питания в

Управrrение образования; посещает все совещаниr{ по вопроса]\{ организации питЕtния,
проводимые вышестоящими организациями;
- формирует списки обуrающихся, относящихся к льготным категориям и

своевременно предоставJuIет информацию работникам столовой;
- возглавJuIет работу бракеражной комиссии;
- совместно с медицинским работником осуществJuIет коIIтроль соблюдеЕия графика

питzlния обуrаrощихся;
- имеет прtlво проводить рабо.п,Iе совещания и консультации с rrедагогическими

работниками по вопросаNI оргilнизации питЕtния, зЕшрашивать у классЕьгх руководителей
необходимую информацию в пределах своей комrrетенции по вопросtlм организации
питzшия, ходатайствовать о поощрении и привлечении к дисциплинарной
ответствонности работников по вопросаIvI организации питания обl^rающихся.
4.3. Координатор по работе с оргаЕизацией, обеспечивающей электронную систему

расчетов в IIIкольной столовой (ООО кИнфошкола-Новосибирск>) :

поддерживает связь с администрацией ООО кИнфошкола-Новосибирск>,
коЕтролирует и своевременно принимает меры к устрЕIнению неполадок в системе
электронного обс.тryживания пользователей <Инфошкола-Новооибирск>;

- оказывает rrомощь обуrающимся и родитеJuIм в оформлении электронньD(
системы кИнфошкола-Новосибирск>;

консультирует сотрудников ТIIколы, обучающихся и их родителей о порядке
пользования электронными картаI\4и ООО кИнфошкола-Новосибирск>.

5.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Право на предоставление льготного (бесплатного) питания в дни обуrения в Школе
имеют:

- дети из семеЙ, поJгуrающих субсидии на оплату жилого помещения и коммуIIаJIьньIх

услуг;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- дети-инв€rлиды; - дети, находящиеся в социitльно опасном положении;
- дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- дети из многодетньD( семей;
- дети, жизнедеятельность KoTopbD( объективно нарушена в результате сложившихся

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи;

5.2. Щля рассмотрения вопросов об обеспечении бесплатным питанием обуrающихся,
находящихся в социально опасном положеЕии, иwI обуrающиеся, жизнедеятельность
которьж объективно нарушена в резуJьтате сложившихся обстоятельств и которые не
МОryТ пРеОдолеть данные обстоятельства сап4остоятельно или с помощью семьи,
созДается комиссия с rIастием классньIх руководителей, администрации ТТТколы,
представителей родительского комитета.

карт



5.3. Решение об обеспечениИ обуrаrощихся бесплатньшrл питанием оформляется
прикtlзом по Школе на основании следующих документов:

- копии справки об инва-пидности;
- копии Постановления Администрации об уlреждении опеки иJIи попечиТеЛьСТВа;

- решения комиссии, актов.
- коrrии зЕIкJIючения психолого-медико-педагогической комиссии.
5.4. Школа обеспечивает питанием обуrающихся, отЕосящимся к льготным категорияМ

(в том числе )цатцимся с ОВЗ) за счет средств бюджетов различньж 1ровнеЙ В

соответствии с отдельным меЕю, согласованным с директором.

6. порядок ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ плАтного питАния,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Школа обеспечивает питанием обуrаrощихся за счет средств родителей (законньпl

представителей) по ценам и меню, разработанным на основании проектов примерноГО
10- дневного меню, согласованного с директором школы.
6.2. Оплата питания детей в Школе производится родитеJuIми (законньrмИ

представителями) в следующем порядке:
1) путем безналичнъD( расчетов через терминаJIы ООО <Инфошкола-НовосибирсК>

пуtем внесения в указанные терминztлы наличньD( средств в российских рублях на
имонные счета обуrающихся в системе <Инфошкола-Новосибирск> с последУюЩиМИ

расчетtllvlи питающимися rrри помощи электронЕьD( карт в школьЕой столовой,
2) при возможньIх неполадках в работе системы <Инфошкола-Новосибирск> пиТание

производится IIо авансовым спискам (чекам), подаваомым кJIассными руководитеJIями
работнику (заведующей производством стоповой) с последующим списанием денежньIх
средств на с}мму произведенного питания со счета обуrающегося.

6.З. Родители (законные представители) обучающихся:
- своевременно вносят плату за питание ребенка;
- обязуются своевременно предупредить медицинского работника и кJIассного

руководителя об имеющихся у ребенка zrллергических реакциях на продукты питаниJI;

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВJIЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗЩИИ ПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЪ

7.L Для осуществления контроля организации питания обуrающихся в Школе
прикЕlзом директора создается комиссия, в состав которой включаются:

- директор Школы;
- работник, ответственный за организацию питания обуrающихся;
- медицинский работник;
- представитель Управляющего совета фодительского комитета).
7.2. Бракера)кнчш комиссия:
_ следит за соблюдением сffIитарньж норм и правил, ведением журнала у{ета сроков

хранения и реаJIизации скоропортящихся продуктов;
- контролирует соблюдение порядка yleTa посещаемости r{ащихся столовой;
- формирует предложение по улу{шению оргttнизации питания обуrающихся.
7.3. Вопросы оргЕtнизации питания обу"lшощихся рассматривilются IIа родительских

собраниях в кJIассах, на общешкольньD( родительских собраниях, на заседаЕиях
Управляющего совета, на административньD( совещаниJIх, рабочих совещаЕшгх
классшого коллектива.

8. зАключитЕльныЕ положЕниrI
8.1. В цеJIях совершенствования организации питЕlIIия Школа организует постоянн}.ю

информационно-просветительскlто работу по повышению уровIIя культуры питания

учащихся в pal\{Kulx утебной деятепьности (в продметном содержании учебньrх ryрсов) и
внеуrебньuс мероприятий;
8.Z. Своевременно (согласно установленным срокап{ и нормmл) наrrравляет в

Управление образованиrI сведения, в том tмсле:
а) количество у{ащихся, охваченньIх горяtмм питанием;



б) колиtIество обогаrценньrх и витtlIчIинизированЕьж продуктов, используемьIх в

рационе цIкоJьного питatниrl;
в) обеспеченность пIдцеблока школьной столовой современным технологическим

оборудовшrием;
г) удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством питания.
8.3. В школе должны бьrгь следующие документы по вопросаN{ организации пит€lния

феглаtrлентирующие и 1..rётные) :

- Положение об организации питаншя обуrающихся;
_ прикtrl директора о нЕlзЕачеЕии ответственньD( за организацию питtIниrI лиц с

возложеЕием Еа них функций контроля;
- график питания обуrающихся на trоременах;
- пакет доц.I\4ентов для предоставJIения обуrающимся бесплатного питания;
- табель по yleTy питающихся;
_ справки, акты, анаJlитические материалы по вопросаN{ организации питания.
8.4. Срок действия настоящего Положения Ее огрffIичен.
8.5. В Положение моryт быть внесеЕы изменsниlц доIIоJIнения.


