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1. Общпе положения

1,1. Настоящее положеяие разработано в целях оргмизаций горячего питаяия в МКОУ
(СОШ N915>, дапее (УтеждеiIие> в соответствии с ФедермьЕым змоном от
з0,0з,1999г. м 52-ФЗ (О саЕитарно_эпидемиологическом блаIополучии васеления>! N9
273-ФЗ (Об образовании в РФ> от 29.12.2012 г, Устава школы

1.2. осяовньIмп задачами при организации питаЕия rIащихся являются;

. ооеспечевие уlащихся питаflием, соответств}aющим возрастЕьтм физиологическим
потребностям в пицевьтх веществах и энергии, приЕципам рациопмьIIого и
сбалаЕсированного питания;

. mрантированяое качество и безопасность питания и пйщевъrх продуктов,
используемьIх в питаЕии;

. пред}аIреждеЕйе (црофилактика) средй rlащихся fiвфекциоtiЕьIх и ЕеивфекцйонЕых
заболеваниЙ, связмЕьц с фактором питапия;

. пропагаЕда приЕципов здорового и полЕодеЕilого питatния.

1,З. Настояцее Положевие определяетi
. общие приЕципы оргаЕизации питаЕпя_)пIащихся в школе;
. порядок оргаЕизации питания в школе;
. порядок оргalяиlации пи laH ия. предос I atвляеvоlо на лы о lной ocioBe,

1,4. Настояrцее Положецие согласовывается с УправляюпIем Советом и утверr(дается
директором Учреждецпя.

2. обцле прикципы организаци!r цптания

2,[. орlанизачия пиlания )чащихся ,чй","" о, tе,tоным обязагельь"n,l 
"*pu"ra""a,деятельности школы.

2,2, Администрация образовательпого Утеждспия ос1тцествлrIет оргацизациоЕrтуо и
разъясЕйтельную рабоry с 1чацимися и родителями(законньгми представителями) с
целъю opl аFи,]аuии гитания }чdшихся на пла lной или льго] ной основе.
2.З, МмиЕистрация школът обеqпечпвает прi{вятие орIанизациовяо-управлеЕческих
решений, Еаправлевньтх на обеспе,]еIJие горячим питавием учащихся, проп,ганде
притrципов и саfiитарво-IигиеЕическЕх основ здоровоIо питанйя, веденйе
коЕсультацио!тноЙ Е разъяснительвоЙ работы с родптелями (зш(отrЕымц предстазителями)
уйцихся.
2,4. Щля обlчающихся шко,lы предусматривается оргапизация одllоразового r-орячего
пйтапия J установлеIlilом в соответствии с Сан-ПиН 2.4.2.2821-10.
2,5. При оргаЕизации питания Учрежденfiе руководствуется Гигиенйческими
требоваЕпямй к условиям обучетlия школьнrrков в различпьж видах coвpgмeнllblx
образовательЕых у{реждеЕий.
2.6. Питание в Учрехдении организоваЕо па осЕове примерного цикличпого
двцЕедельцого меЕю рациоIlов горяtп{х обедов дJ:Iя учащи\ся rосударствеЕIlьIх
общеобразовательЕьrх учреждеЕий.
2.7. Гигиенические показатели пищевой ценЕости продовольствепцого сырья и пиIлевьrх
продуктов! используемьц в питаяии об)чающихся, должны соответствовать СаяитарЕо-

эпидемиологическим правилам и нормативам Сая-Пин 2.4.2.2821_10, (Гигиеgические
требования безопасвости и пищевой цепI{ости пищевьтх продуктов),
2,8, Медико-биологическм и гигиеl{ическая оцецка рациопов питaшlшI (примсрЕьIх меяю),
вьцача сaЕlитарЕо-эпидемиологических зdключений о соответствии типовьп рациоцов



питаяия (примерЕьIх меЕю) савитарЕьтм правилам и возрастным нормам физиологической

потр9бЕос;и дет€й и подростков в пищевъ веществах и энергии! плацовый коЕтроль за

орr;Еизацией питаЕия, качеством поступаюцего сьцья и готовой продукциfi,

рем"зуеrr",х в Учреждеllии, осщlествляется ортанами Роспотребнадзора,

).9. Oia""ua"or- питаЕия в Учреждении осуцествляет ответствеIп,{ый за оргавизацию

п"'u'п"."",оu'u""ьйприкаЗомДиректораизчислаадмипистратпвЕогоперсоliала
\'.ре,{.-rения la текуший гебньй то,1,

], ]l, ответственность за организацию питаilия в Учреждении fiесет директор,

3 Порялок оргаяизации питаппя в образовательllом учреrr(денип

] i, Ехе.]невЕо \{еЕю рационов питмия qогласовываются директором школът-,

_1,2, Отп} ск )чащиМся питания ос},lцествляется по классаv,

З,3, Вход }чащихся в столовую осуществляется орган1IзоваЕно с класqньIм р}ководителем

или замеl{яющим его учителем-предметником. Нахожден!Iе сопровождающих лиц в

столовоЙ обязательIrо до коЕца приема пищи учащимися,
З.4, ПередвижеЕпе в столовой разреUIается только шагом,

3,5. [jхурпьй по школе адмйЕистатор, }читель и у]ациеся обеспечивают соблюденис

р"-*Лr",16й"rr" ".оловой, 
обruсственяьiй порядок и содейств1"от работнйкам столовой

в оргавизации питания.
З.6, В УчреждениИ установлеН следующий режим предоставлеIrt]я пптанйя }чащимсяi

l смена i

09,10-09,20- I масс;
10.00,-10.20 2.3.4 классьт;

З-7, ОргаЕизадия пИтмйя }лIащихся прОдуктами с)того пайка без и_спользовмия lоряqих

бiюд кроме с]т}чаев возникt{ове"rя Йарийвьгх ситуацпй на пищеблоке (не более 1 - 2

не]ель) и:rи проведевия экс(}рсий в течеЕие учебноIо дня, запрецеriа,
j,8, ответствеяньтй за организацию питаt{ия совместпо с lс'1ассными руководйтеjIями

проводит работу по оргавизации горячеIо питания среди )п]ащихся всех KJTaccoB,

],9, Проверку качества пищи, соблюденt{е рецептур и техЕологйческих режимов

осу.цествл""т' бракераr(вм коvиссия. Результаты проверки заItосятся в бракеражвьй

*.1тнал. БракеражIrая комисспЯ создается Ilа текущlrй }чебный тод IIриказом директора

Учреждения,
з,rЬ. iахдм последняя суббота месяца - саЕйтарньй деЕь особсЕности ортаЕйзацйи

санитарЕого дня регламсятир),1отся приказом директора по Учреждению,

4. llорядок оргаfiпзаци питавия, предостлвляемого ва льготпой основе

4.1. Питаяие на льгоlной (бесплатяой) осrов9 предоставляется по заявлеЕию родитеJIеи

4,2. Заявлсние о преДоставлеЕии питания ва льготЕой основе подается ежегодIlо Еа имя

директора Учрехдевия с момента возЕикновеяия у учащегося права Ёа полуIевие

бесплатного питаяия,
4 з. питаЕие ва льготной осяове предостав,пяется на указавI{ьтй в заявлевии период, яо не

более. чем до конца текущего }чебЕого года,

,1.4. Дя осуцествления !чета учацихся, пол)чаюrцих пйтаfiие Еа льготвой осЕове, и

коЕтролJI над целевьIм расходовдlием бюджетньц средств! вьцеляемьп на питаяйе

уrЙ*"" orny"* об"до", Ьппчrruае"чп п{ бюдхетяых средств, ведется табель }лIета,

4.5, Орauппauчо" пrтalвия }чащихся на ilьготной осЕове осуцествляется ответствеЕвым за

оргаяизацию льготвоIо питаЕия.



5. Прдва и обязанностп 0тветствеЕпого за оргаяпзац!Iю пптаltпя.

5,1. ОтветствеяIiьй за организаIшю горячего питаЕия обван:

. обеспечивать предоставJ-Iеяйе учащимся льготного(бесплатного) питапия в

соответствйи с приказом и вьшолнять весь комплекс мероприятий, связаtпlьй с

оргаЕизацией J]ьготвого питаЕия у]ащихся;
. осуществлятЬ контроль наД посецением сто,товой И учетом количества фмтически

o'l П}Ц]еН,] blx l ОРrrlПХ ]аВ l РМОВ:
. осуществшIть коЕтроль за Itачеством питаЁия в столовои;
. проводитЬ систематические моЕиториlllи удовлетворепЕости субъектов

образовательвого процесса качеством организации питанйя в школе;
. своевремеЕно ипформировать у]ащихся, п9дагогов, ро,лителей(заковньrх

представителей) о системе горячего питаЕия и измеi{ениях в пей,

5.2, Ответствепяый за оргмЕзацию горячего пйтания в раvках своей компетевции !lмеет

право:
- давать обязательЁые длJI исполIIеяия распоряжевия работвикам Учреrцения;
- привлекать к дисциплияарЕой ответственЕостй лйц, Еар}aшающцх даяЕое ПоложеЕие.


