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ПОЛОЖЕНИЕ

кОб организации питания обучающихся МБоУ кСШ JS2>>

1. Общие полоя(ения,

t.1. Положение об организации питания обучающихся разработано в соответствии со ст, 37

Федеральноrо .u*o"u от 29 декабря 20:l2r. Ns 27З-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>, Федеральным законом (О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения) оТ 30 марта 1999г. }lb 52-Фз, Типовым положением об образовательном

учреждении, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации СанПин 2.312.4. 3590_20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питаниrI населения)), от 27.|0.2020 м32, утв, t2,t t,2020, Уставом

школы.
1.2. основными задачами в организации питания обучающихся являются:

- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим - возрастным физиологическим

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и

сбалансированного питания ;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в

питании;

- предупреждение (профилактика) среди

заболеваний, связанных с факгором питания;
учащихся инфекционных и неинфекционных

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания,

1 .3. Настоящее Положение определяет:

- общие принципы организации питани;I обучающихся;

- порядок организации питания в школе,

- порядок организации питания, предоставJUIемого учащимся на льготной основе в

соответствии с Порядком обеспечения питанием обучающихся муниципальных

ктора школы
М.А. Кузин





общеобразовательных организаций за счёт бюджетных ассигнований бюдкета

муниципального образования-городской округ город Касимов,

1.4. Настоящее положение является локttльным нормативным актом, принимается

педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается прикtlзом

директора школы.

2, общие принципы организации питания обучающихся,

2.1. В общеобразовательном учреждении создаются следующие условия для организации

питания обучающихся:

- функционирование буфета - раздаточнойп

инвентарем;

- подготовлено помещение столовой дJUt приема пищи, обеспеченное соответствующей

мебелью;

- разработаны и угверждены графики питания обучающихся,

2.2, Ддминистрация школы обеспечивает принятие организационно - управленческих

решенийо направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, соблюдение

санитарно_гигиеничgских основ здорового питания, проведение консультационной и

разъяснительной работы с родителями (законными представитеJими) обучающихся,

2.3, Питание обучающихся организуется за счет средств муниципального бюджета и

родительских средств.

2,4, Щля обуlающихся школы предусматривается организация двухразового питания: завтрак

и обед.

2.5. Питание в школе организуется на основе примерного десятидневного меню, которое

ршрабатывается поставщиком питания Ип Козачук И,г, и утверждается директором школы,

2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать санитарно_

эпидемиоЛогичеокиМ правилаМ И нормативам СанПиН 2.312.4. 3590_20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения)

3.ФинансироВаниерасхоДоВнаорганиЗациюпитания.

Финансирование расходов на организацию питания в школе может осуществляться за

счет средств муниципалитета, за счет средств родителей,

3.1. Субсидии из муниципального бюджета, предусмотренные на организацию и обеспечение

питанием учащихся, являются целевыми и не могут быть использованы на другие цели,

3.2. Контроль по целевому использованию субсидий осуществляется в соответствии с

действующим законодательством.

оснащенного необходимым оборудованием и





4.Порядок организации питания в школе,

4.1.ответственность за организацию питаниrI возлагается на Директора школы, а также на

лицо'отВетстВенноезаорганиЗациюпитания,назнаЧенноеприказомдиректора.
4.2. Пупание учащихся в школе осуществляется только в дни учебных занятий без права

получения денежных компенсаций за пропущенные дни или отказ от предлагаемого горячего

питания.

4.3. Буфет _ рtвдаточная школы осуществляет свою деятельность в течение 5 днеЙ: с

понедельника по пятницу включительно,

4.4. Ежедневно В обеденном зале вывешивается меню,

их объем (выхол в граммах), пищевая ценность,

в котором указывается названия блюд,

4.5. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с

утвержденным директором школы, Отпуск обучающимся питания

- раздаточной осуществляется по классам (группам),

отпУскЗаВтракоВиобедовосУщестВляеТсяпозакаЗаМклассных руководителей, которые

подаются накануне.

4.6. Щляподдержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических работников

в соответствии с утвержденным графиком,

4.7. Классные руководители и r{ителя школы сопровождают обучающихся в столовую в

соответстВии с графиком питания, утвержденным директором школы, контролируют мытьё

рУкУЧаЩимисяпередприёмомпищииихпоВедениеВоВреМязаВТракаилиобеда.
4.8. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением

санитарно-гигиенических правил осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой на

основании приказа директора входят сотрудник буфета - раздаточной, ответственный за

организацию питания, председатель профсоюзного комитета школы, медицинский работник,

результаты проверки заносятся в бракеражный журнал, Комиссия в праве снять с реализации

блюда, приготовленные с нарушением санитарно-эпидемиологических требований,

составляется акт, директор школы принимает меры по устранению нарушений и привлечению

к ответственности виновных лиц,

4.9. Классные руководители:
- организуют рtrtъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и родителями

(законными представителями) о правильном питании;

- предоставJUIют сведения об обучающихся, посещающих группу продленного дня и

нуждающихся в предоставлении компенсации стоимооти обеда;

_ ежедневно предоставляют в буфет _ раздаточную информацию о количестве питающихся

детей;
- классные руководители совместно с ответственным за питание составляют табель yteтa,

4.10. Воспитатели группы продленного дня ежемесячно осуществляют сбор денежных средств

родительскоЙ платы за питание для последующей передачи её поставщику питани,I ИП

Козачук Л.И.
4.1 1. ЛицО, ответственное за организацию питания в школе, назначенное приказом дирекгора:

- готовит пакет документов по школе для организации льготного питани,t обучающихся и

предоставляет на рассмотрение директору школы и Управляющему совету:

графиком приема пищи,

(завтраки и обеды) в буфете





- своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию школы;

.принимаетУЧасти9ВбракеражнойкомисоиидляконтроляприготоВленияпиЩи;

- своевременно осущоствляет контроль за соблюдонием графика питания учащихся,

5.ПраваиобязанностироДителей(законныхпреДстаВителеЙ).

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

- подать заявл9ние на обеспечение своих детей льготным питанием в случаях,

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;

.ВноситЬпредложенияпоУлУчшениюорганиЗациипитанияобУчающихсялиЧно'Через

родительские комитеты и иные органы общественного самоуправления;

- знакомиться с примерным и ежедневным меню:

.приниМатьУчастиеВДеятельностиорганоВобЩественногосамоУпраВленияпоВопросаМ

организации питания обучающихся,

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

.припреДостаВлениизаяВлениянальготноепитаниеребенкапреДостаВитЬаДМинистрации
школы-необходиМые__ДокУМенты'предУсМотренныедеЙствУюЩиминорматиВными
правовыми актами;

- своевременно вносить плату за питание ребенка;

- своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его временном

отсутствии в школе для сtUIтия его с питания на период его фактического отсутствия;

- своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об

имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;

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

жизни и правильного питания,




