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положение

оборганиЗацииПиТанияобучающихсяМБоУсошЛЪ2г.Лакинска

1. общие поJIожения

1.1. настоящее положение об организации IIитания обучающихся мБоу сош Jф2

г.Лакинска (fiалее * Положение) разработано в_ соответствии со статьями з7, 4|, п,7 ст"79

Федерального закона от 29.|2.20Т2:чs ZZз_оз <об образовании в РФ>>, Федеральным законом

оТ з0.0з.1999 лЪ 52-ФЗ (О санитарно-эIмдемиологическом благополучии

населения), Санитарными правилами сП 2.4.з648-20 <<Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)),

утв. постановлением главного санитарного врача от 28 сентября 2020 года N 28, санпин

2.зlz.4.з59О-20 <Санитарно-эIмдемиопо."ч..*е требования к организации обtцественного

питания населения)), утв. постановлением главного санитарного врача от 27 октября 2020 года

N зz, постановлением администраlии СобинскогЬ рЪйо"u о.1 26,08,2020 N9 92з (об

yruap*oa""" Положений об организации питания обучающихся в муниципЕL,Iьных

образовательныХ организациях СоЪинского района)), уставом мБоУ соШ Ns2 г, Лакинска

(далее - образовательная организация),

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся школы,

определяет условия, обrцие организационЕые принципы, правила и требования к организации

питания, а также устанавливает меры aоц"urr"t ой поддержки для отдельных категорий

обучаюшlихся.
1.3. flействиенастоящего Положенияраспространяется навсех обучающихся школы,

2.организациоНныеПриНЦиrТыитребованиякорГаниЗациипиТания.
2.1. Способ организации питания,
2.1.1. Школа самостоятельно обеспечивает представление питания обучающимся на базе

школьной столовой и пищеблока, обслуживаIIие обучающихся осуществляется штатныт\dи

работниками школы, и\{еющими соответствуюtцую квалифrлсацию, прошедшими

.,р.о*uрrrельньй (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры,

гигиеническую rlодготовку и аттестацию в порядке в установленном порядке, имеющими

личную медицинскую книжку установленного образча,

порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные приказом

директора школы ответственные из числа заместителей, педагогов и обслуживающего

персонала школы.
2.|.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями

обучаюtци хQя) смуниципальным органом управления образованием, территориальным органом

Роспотребнадзора.
2.1.3. Питание обучающихся организуется в соответствии с требовшrиями санитарных

правиЛ и норМ устройства, содержания И организаЦии учебнО-восIмтательного процесса

утверждасмых в установленном порядке,



2.2. Режим организации питания.
z.z,L Режим IIитания устанавJмвается приказоМ директора школы в соответствии с

санитарно-гигиеническими требованиями к организации пи^гания.

2'.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни и часы работы школы: начальные

классы - пять дней в неделю, среднее и старшее звено * шесть дней в ноделю, Питание не

ПреДосТаВЛяеТсяВДниканикУликаранТиНа,ВыхоДныеипраЗДниЧныеДни.
2,2.з.в случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом обучающихся

из здания школы, режим предоставл ения питания перевод4тся на специаJIьньЙ график,

утверждаемый лриказом директора школы,

2.3. Условия организации питания,
2.з,1. Щля создания условий организации питания в школе в соответствии с требованиями

сп 2.4.3648-20, СанПиН 2.З12.4.3590-20 предусматриваются помеtцения для приема, хранения

и приготовления пишI4. Пошtещения оснащаются механическим, тепловыМ и холодиJIьным

оборуло в ан и efuI, ин в ен TapeNl, посудой и мебелью,

2.з.2. Закупка продуктов питания осупIествляется путем проведения торгов по отбору

поставII1иков в соотВетствии с ФедеральныМ законоМ от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нух(д).
2.4. Меры по улучшению организации питания,

2.4.L В целях совершенствования организации питания обучающихся администраrия

школы совместно с классными руководителями:
l ] организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению

уровня культуры питания школьников в рамках ,учебной деятельности и внеучебных

мероприятий;' 
,', о(lормляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры

питания,
i 1 проводит с родителями беседьт, лектории И другие мероприятия, посвященные

вопроса]u роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного

сбалансиРованI]огО питания, развимЯ культурЫ питаниЯ и пропаганды здорового образа жизни,

пр ав IJ льrl ого пl,ттан ия в до l\,Iашн и х услов иях ;

содействует созданию системы обп{ественного информирования и обrцественной

ЭксПерТиЗыорГаНиЗаЦиишкоЛЬногоПиТаниясУчеТоМширокоГоисПоЛЬЗоВанияПоТенtиаJIа
управляющего и родительского совета;

i l проводит мониторинг организации питания и направляет в муниципалu,*_:_р=,11

управления образованием сведения о показателях эффективности реаJIизации мероприятии по

совершенствованию организации школьного питания,

з. Порядокпредоставленияпитанияобучаюrцимся,
З. 1 . Предоставление горячего питания,
3.1.1. Предоставление горячего питания производится

письменноIо заявления родителей (закоrrrrых представителей),

школь]. Горячее питание предоставляется один раз в день в виде

первуЮ смЪну) ишr обеда (для обучающихсЯ во вторую смену),

на добровольной основе с

поданного на имя директора
завтрака (лля обучающихся в

Обучающимся с ОВЗ горячее

питание предоставляется два раза (завтрак и обед),

з.l .2. Обучающемуся прекращается предоставление горячего питания, если:
il 

ребенок утратил статус, даюrциЙ право на получениемеры социальной поддержки;

родитель (законный представитель) обучаtощегося предоставил заявление о

п реltращении обесп ечения питанием обучающегося;

смерть обучающегося (признание его судом в установленном порядке безвестно

отсутствующим иJIи объявление умершим),



: перево! или отчисление обучающегося из школы.
В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления

питания обучающемуся директор школы в течение трех рабочих днеЙ со дня установления
причин для досрочного прекращения питания издает приказ о прекращении обеспечения
обучакlщегося питанием, с указанием этих причин. Питание не предоставляется со дня,
следующего за днем издания приказа о прекращении предоставленияпи-гания обучающемуся.

3.1.З. flля отпуска горячего питания обучающихся течение учебного дЕя выделяются
восемь перемен. Четыре перемены в первую смену, четыре - во вторую.

З.1.4, Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графшсом,

утверждаемым директором школы. Отпуск блюд осуществляется по заявкам ответственного
лица, Заявка на количество питающихся предоставляется классными руководителями за день и
уточняется непозднее 15:00 часов данного дня.

3.1.5. График предоставления питания устанавливает директор школы самостоятельно с

учетом возрастных особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и
продолжительности учебных занятий.

3.1.6. Примерное l0-дневное меню разрабатывает ответствеrтный за IIитание при
взаимодействии с работниками пищеблока. Щиректор согласовьIвает меню с отделом
Роспотребнадзора, а затем принимает и визирует. Замена блюд в меню производIтся в
исключительных случаях на основе норм взаимозаменяемости продуктов IIо согJIасованию с
директором школы. При наличии медицинских показаний для детей формируется рацион
ди етиLIеского питания.

3.1.7. Ежедневно },{еню вывешивается в обеденном зале. В меню указываются стоимость,
названия кулинарных изделий, сведения об объемах блюд, энергетической ценности.

3.2. Предоставление питьевой воды.
3,2.1. В школе предусматриваётся централизованное обеспечеtме обучающихся питьевой

водоЙ, отвечающеЙ гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды питьевого
водоснабжения,

З.2.2. Свободньй доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания детей в школе.

4.Финансовое обеспечение,
4. 1 . Питание обучающихся школы осуществл яется за счет средств:
- субсидии из областного бюдх<ета на организацию бесплатного горячего питания

обучаюцихся, получающих начfuтьное общее образование в муниципальных образовательных
организациях;

- районного бюджета.
4.2. Питание за счет средств областного и местного бюджетов
4.З, Разплер стоимости питания из средств районного, областного и федерального

бюд;кетов и категории обучающихся, получающих кох{пенсации на питание, утверждаются
постановлением администрации Собинского района.

5. Меры социаJIьной поддерrкки.
5.1 Право на получение мер социаJIьной поддержки по предоставлению горячего питан[Iя

возникает питание предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на питание
осуществляет родитель (законный представитель) обучающегося. При изменении основtlния
или утраты права на прсдоставление льгот родитель (законньй представитель) обучающегося
обязан в теLIение у обучающихся, отнесенных к одной из категорий, указанных в пунктах 5.2-
5.4 настоящего Положения. При возникновении права на льготу по двум и более основаниям
льготFIое трех рабочих дней сообrцить об этом в школу.

5.2. Бесплатное горячее питание предоставляется:



- обучающимся |-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций
Собинского района за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начаJIьное общее образование в
мун и ци пальных образов ательных организациях ;

- обучающимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций
Собинского района за счет средств районного бюджета.

6. Обязанности участников процесса организациипитания.
6.1. !иректор школы:
- ежегодно в нача,lIе учебного года издает приказ о лредоставлении горячего питания

обучающимся;
- несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в

соответствии с федеральными, регионаJIьными и муниципагIьными нормативными актами,

федеральныN,{и санитарными rтравилами и нормами, ycTaBoNI школы и настоящим Полоrкением;
- обеспеLIивает принятие локаJIьных актов, предусмотренных настоящим Положением;

- назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания и
закрепляет их обязанности ;

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся
на родительских собраниях, заседаниях управляющего совета школы, а также педагогических
советах.

6.2. ответственный за питание:
- контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков продуктов

питания и работников пищеблока;
- фор*ирует сводный список обучающихся для предоставления горяtIего питания;

предоставляет списки обучаюшlихся для расчета средств на горячее питание в

бухгil_гlтерию;
- обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охват всех

детей горячиN,I питанием, контролирует ежедневньй порядок учета коJIичества фактически
llолуtlен Li ых обучающимисязавтраков по классам;

- форплирует список и ведет учет детей из малоимуших семей и детей, находящихся в

иной tрудrлой жизненной ситуаuии;
- координируетработу в школе по формированию культуры питания;
осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
- вносит предложения по улучшению организации горячего питания.
6. З . Заместитель директора по административно*хозяйств енной части :

- обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического,
механического и холодильного оборулования;

- снабrкает столовую достаточным количеством посуды, специальной одежды,
саFIитарно- гигиеническими средств ами, уборочным инв ентарем.

6.4. Повар и работники пищеблока:
- выполняют обязанности в рамках должностной инструкции;
- вправе вносить прсдложения по улучшению организации питания.
6.5. Классные руItоводители :

- е}кедневно представляют в столовую шкоJIы заявку для организации горячего
питания на количсство обучающихся на следующий учебный дегlь;

- ежедневно не позднее чем за l час до предоставления завтрака уточняют
представлеIIную накануне заявку;

- велут ежедневtтый табель учета полученных обучающимися обедов по форме,
установленной в приложении ЛЪ З к настояtцему Положению;

- не режс чем один раз в неделю предоставляют ответственному за организацию
горячего питания в школе данные о количестве фактически полученных обучающимися
обедов;



- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего
л итан l1я:

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на

форп,rирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и

рациональном питании, систематически вьIносят на обсуждение в ходе родитеJIьских собраний
вопросы обеспе.lения обучающихся полноценным питанием;

- выносят на обсуiкдение на заседаниях педагогического совета, совещаниях при

директоре предложения по улучшению горячего питаI{ия.
6.6. Родители (законные представители) обучающихся:
- сообrцают классному руководителю о болезни ребенка или его временном

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также
предупреждаIот медициFIского работника, классного руководителя об имеющихся у ребенка
аллергических реакциях на продукты питания;

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания;

- вносят предложения по улучшению организации горячего питанияв школе;
- знакомиться с примерным и ежедневным меню.
7. Контроль за организацией питания.
7.1. Текуrчий контроль за организацией питания осуществляют ответственные работюrки

шI(олы на основании программы производственного коI-лтроля, утвержденной директором
школы.

1.2. Проверку KaLIecTBa готовой кулинарной продукции осуществляет бракеражная
комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. Состав
к oN,{tI ccl{ и утв ер}кдается п ри казо м дир eltTop а школы.

1 .З. Контроль за качеством, поступающих на пищеблок пищевых продуктов и
продовольственного сырья осуществляет медицинсютй работник в соответствии с
требованиями санитарных правил и федерального законодательства.

8. ответственность.
8,1. Все работники школы, отвечаюtцие за организацию питшIи1 несут ответственность за

вред, пришlненный здоровью детей, связанньй с неисподtением или ненадлежащим
и сполн ением обязанностей.

8.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную деЙствующим
законодilтельством ответственность за неуведомление школы о наступлении обстоятельств,
лишающих их права на получение льготного питания для ребенка.

8.З. Лица, виновIIые в нарушении требований организации питания, привлекаются к

лисцtIIlJlинарной и N,Iа,гериальной ответственности, а в случаях, установленных
закоIIодательством Российской Федерачии, - к гра}кданско-правовой, административноЙ и

уголовной oTBeTcTBeHHocTl,l в порядке, установленном федеральными законами.


