
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Лb 41

Утверждено приказом директора
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания

1. Общие положения

1,1, ПоложенИе об организации питания обучающихся в Муниципальном бюджетном
общеобраЗовательнОм учреждении средней общеобразовательной школе Ns 41 (даrrее -
учреждение) устанавливает порядок организации питания обучающихся, определяет
основные организационные принципы, правила и требования к организации питания
обучающихся, регулирует отношения между администрацией школы и родителями
(законными представителями), а также устанавливает IIорядок предоставления льготного
питания отдельным категориям обучающихся.

|,2, Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания
учащихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной
среды образовательного процесса.

1,3, Положение разработано в соответствии с Федеральный законом от 29.12.20l2 N
27з-Фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным законом от з0.0з.l999
года J\b 52-ФЗ "о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения'', СанПиН
2,З12,4,3590-20 <СаНИТаРНО-ЭПиДемиологические требования к организации
общественного питания населения> (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 Jф32).

2, Основные цели и задачи

2,1, основнымИ целямИ и задачами при организации питания обучающихся в
Учреждении являются:
. обеспечение учащихся
потребностям в пищевых
сба-гlансированного питания ;

, гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд;
. предупреждеЕие (профилактика) среди обучающихся
неинфекционньtх заболеваний, связанньгх с фактором питания;. пропагандапринципов полноценного и здорового питания;
' социtlльн€ш поддержка учащихся из семей, имеющих право на льготное питание;, использование бюджетньж средств, выделяемых на организацию питания, в
соответствии с требованиями Действующего законодательства.

питанием, соответствующим возрастным физиологическим
веществах И энергии, принципtlм рационального и

инфекционньтх и



3. Общие принципы организации питания обучающихся
3.1. Организация питания обучающихся является обязательныпц направлением

деятельности Учреждения.
З,2. Щля организации питания обуrающихся используются помещения пищеблока,

соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по следующим
направлениям:
. обеспеченность посадочными местulми в обеденном зttле для приема пищи;
. обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого
соответствует установленным требованиям;
о наJIичие помещений для хранения продуктов;
. обеспеченность кухонной и столовой посулой, столовыми приборами в необходимом
количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
о наличие вытфкного оборулования, его работоспособность;
о соответствие иным требованиям действующих санитарньж норм и правил в Российской
Федерации.

3.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно- управленческих
решений, направленньrх на обеспечение обучающихся горячим питанием, соблюдение
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.4. Питание в Учреждении осуществляется на основании примерного

двухнедельного меню, разработанного в соответствии с требованиями СанПиН, и
прошедшего экспертизу в ТО ТУ кРоспотребнадзор>.

3.5. Ежедневные меню соглас).ются директором Учреждения. Вносить изменения в

утвержденное меню без согласования с директором Учреждения запрещается.
3.б. При необходимости внесения изменения в меню /несвоевременный завоз

продуктов, недоброкачественность продукта/ руководство питшощей организации
письменно уведомJuIет директора Учреждения о произведенной за.ьлене с указанием
причины. В меню вносятся изменения и заверяются подписью директора Учреждения.
Исправления в меню не допускЕlются.

3.7. Обслуживание обучающихся осуществляется сотрудникЕlIvIи питающей
организации, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию,
прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический
медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую
книжку установленного образца.

3.8. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации
питания в Учреждении осуществляет питающ{ш организация.

3.9. Приказом директора Учреждения из числа административньIх или
педагогических работников назнаiается лицо, ответственное за организацию питания на
текущий учебный год, определяются его функциональные обязанности.

4. Порядок организации питанпя в Учрежлении
4.|. Услуга питания в МБОУ СОШ Ns 4| .осуществляется в соответствии с

Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28. |22020 JS 2505-ПА кОб
организации питания учащихся муниципаJIьных общеобразоваТельных rIреждений на
2021 год>.

4.2. Пищеблок Учреждения осуществляет производственную деятельность в режиме
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односменной работы и шестидневной уrебной недели.
4,З, Классные руководители ежедневно подают зtUIвки заведующему производством околичестве питtlющихся обучающихся всех категорий на следуюЩИй у"lебный день,осуществЛяют контРоль количества фактИческИ отпущенных завтраков или обедов.
4,4, Питание обучающихся организуется на бесплатной и платной основе. Бесплатнопитаются обучающиеся льготньIх категорий и rIащихся 1-4 классов. ПитаниеобучающИхся льгdтНьж категоРий и учаЦихся 1-4 кJIассоВ обеспечивается за счет средствсубсидиИ из областногО бюджета, дJUI остЕIльньIх категорий учаIцихся - за счет

родительских средств.
4,5, Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменzrхпродолжительностью не менее 15 минуг в соответствии с режимом учебных занятий.график питаЕия классов ежегодно угверждается прикtвом директора Учреждения.
4,6, ОргаНизациЯ обслуживания обуrаrощихся горячим питанием осуществJIяется

путеМ предвариТельногО накрытиЯ столоВ сотрудниКап{и питаЮщей организации. ПереднакрытиеМ сотрудники питающей оргЕlнизацией промывают столы горячей водой смоющим средством, проветривают помещение, сервируют столы в соответствии сприемом пищи, Во время ра:}дачи пищи обуrающиеся в обеденном зале не находятся.
4,7, В зависимости от времени приема пищи на основtlнии рекомендаций письмаМинобрнауки России от 12.04.2012 м 06-731 кО формировании культуры здоровогопитаниЯ Об}"rающИхся, воспИтанников) согласнО утвержденfiомУ меню обучающиеся

получаюТ горячий завтраК или горяЧий обед. Горячий завтраК вкJIючает зtкуску, к2IтIп.омлеты' запеканки, выпечку, горячие напитки. Горячий обед включает зtжуску, с}щвторое блюдо (гарнир и мясное/рыбное блюдо), 
"un"ron, 

выпечку.
4,8' В установленное время питания кJIассные руководители, педаГоги сопрово)iц:lют

обl^rаrощИеся В обеденный зал. СопровоЖд**rЬ кJIассные руководители, педап)rх
обеспечившоТ порядоК прИ приеме пищИ обучающИмися, содействуюТ Работникпrстоловой в организации питания, контролируют личную гигиеЕУ уч4IIIихся переД едой.4,9, ПереД Рff}дачей выпечки, розливом супов классный руководитель, ,,.,".ГеSгпредметник обязан надеть одноразовые перчатки.

4,10, Привлекать детэй к полуrению пищи с пищеблока категорически запрещаетсL
4,11, С целью формирования трудовых нzlвыков и воспитЕlния сalп,fостоятельЕостЕ пЕЕприема пищи каждый обучающийся уносит за собой посуду в установленное место.

5, Порядок определения контингента учащихся на бесплатное питанпе
5,1, В целях адресной, целенаправленной помощи семьям устанавливtlются JIьпуrЕlЕкатегории, которым предоставляется право на бесплатное питание. К JьпrтЕlш

категориям относятся:
- Обу-,rающиеся, получающие начальное общее образование;
-обrlающихся 5_ 11 классов й числа детей-сирот; детейо оставшихся без попечсшl

родителей; детей из семей, имеющиХ среднедушевой доход ниже величины прожЕт.,.IЕшI)
минимр{а, установЛенногО в СверллОвскоЙ области; детеЙ из многодетньж семей;

-ОбУЧаЮЩИеСЯ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОзможностями здоровья, в том числе дети-иЕватr.т}t.пол}чающие начальное общее образование (двухразовое питание);
-обуrающиеся с ограниченными возмохностями здоровья 5-11 классов, в том чпсЕ

дети- инвалиды (двухразовое питание).
5,2, Обrlающиеся из семей льготньж категорий, указанньIх в пункте 5.1. настощего
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Положения, получают бесплатное питание согласно стоимости питания гIаrцегося в
муниципальных общеобразовательных r{реждениях города.

5,3, Щля правильного }чета и своевременной коррекции закtва питания, а также
подготовки прик&lов по изменению контингента на бесплатное питание в течение года
ответственный за организацию питания в Учреждении:
-осущестВJUIет контроль за списочным составом классов;
-в случае появленi,tя оснований для установления льготы по питанию предоставляет
родителям (законным представителям) обучающегося перечень необходимьж документов
для получения статуса семьи, дающего право на получение бесплатного питания (при
условии предоставления полного пакета докр{ентов издается прикff! по учреждению об
организаЦии питания обучшощегося за счет средств областного бюджета);_ осущесТвляеТ контролЬ за сроками, в течение KoTopbD( действуют докр(енты,
являющиеся основанием для предоставления льготного питания.

6. Система организации питания за счет родительских средств
6,1, Платное питание организуется для обучающихся, не имеющих оснований для

получения льгот.
6,2, Стоимость платного питания обуrающихся устанавливается в ршмере,незначительно отличающемся от стоимости питания обучающихся согласно

Постановлению Администрации города Нижний Тагил 28.12.2020 М 2505-ПА (Об
организации питtlния учащихся муниципtlльньIх общеобразовательных учреждений на
202l год>., и определяется исходя из стоимости продуктов питания.

6,3, оплата питания осуществляется еженедельно пугем передачи денежньж средств
родителяМи (обуrаЮщимися) кJIассномУ руководиТелю, котОрый передает под роспись
денежные средства зшедующему производством.

6,4, Классный руководитель осуществляет еж9дневный контроль за посещаемостью
обучающихся и, в случае необходип,fости, производит снятие обучающегося с питания с
последующим перерасчетом внесенных денежных средств.

7. Коштроль организации питания в Учрещдении
7,1, Контроль за правильной организацией питания детей осуществляет руководитель

Организации.

7.2. В Учреждении прикtвом директора ежегодно утверждается план
внугришкольного KoHTpoJUI за организацией питания, план работы по оргitнизации
питания на 1^rебный год.

7,3, В целях осуществления текущего контроля в ежедневном режиме за качеством
питания детей, качеством доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-
гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в Учреждении создается
бракеражнilI комиссия. r

7,4,в состав бракеражной комиссии входят четыре человека, в том числе
медицинский работник, работник пищеблока, ответственный за организацию питания,
представитель администрации Учреждения (председатель комиссии).

7,5, Состав бракеражной комиссии ежегодно утверждается прикtвом директора
учреждения, Комиссия проверяет качество блюд, выход готовой цродукции, соответствие
меню в школьной столовой. По результатам проверки делается отметка член{lп{и комиссии
в журн€tле бракеража готовой продукции пищеблока. Вьцавать готовую пищу детям
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следует только с рtврешения бракеражной комиссии, при этом в журнале отмечается
результат пробы каждого блюда.

7,6, Медицинским работником ежедневно перед нач€UIом работы проводится осмотр
работников питаюЩей организации на наличие гнойничковьIх заболеваний кожи рук и
oтkpblTbIx поверхностей тела, а также ангин, катаральньrх явлений верхних дыхательньгх
путей, Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в ''Журнаrr
здоровья" в соответствии с рекомендуемой формой.

7.7. МедиЦинский работниК проводиТ контролЬ вит€lп4иниЗации блюД. ,Щата, время
витаминиЗации, количество порций, количество вводимого препарата из расчета суточной
дозы и числа детей, получающих питание, а также сведения о количестве витtlп{инов,
поступающих с искусственно витаминизированными блюдами, регистрируются в
"Журнале учета витtlминиЗации блюД'' в соотвеТствии с рекомендуемой формой.7,8, .щля контроля за качественным и количественным составом рациона питания,
ассортиментом' используемых пищевых продуктов И продовольственного сырья,
медицинским работником ведется "ведомость контроля за питанием" в соответствии с
рекомендуемой формой. Один раз в 10 дней осуществляется подсчет и сравнение со
среднесуточными нормап{и питания.

7,9, С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся
пищевых продуктов проводится контроль температурных режимов хранения в
холодильном оборудовании с использованием термометров. Информация заносится в
"журнаll учета температурного режима холодильного оборудования'' в соответствии с
рекомендуемой формой.

7,10, С целью контроля 3а соблюдением технологического процесса отбирается
суточнаlI проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы
осуществляет работник пищеблока в соответствии рекомендациями по отбору проб.
КонтролЬ за правиЛьностьЮ отбора Ц условиЯми fранеНия суточных проб осуществJUIет
медицинский работник.

7,1l,Щля определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров,
углеводоВ, калорийности, минеральных веществ И витаминов), и подтверждениrI
безопаснОсти пригО,о"п"еr"r* блюд, на соответствие их гигиеническим требованияrrл,
предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждеЕия безопасности
контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения,
должны проводиться лабораторные и инструментальные исследования. Порядок и объемпроводимых лабораторных и инструI!{ентЕtльньIх исследований устанавливаетсяюридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивtlющим и (или)
организующим питание, независимо от форм собственности, профиля r1роизводствil в
соответствии с рекомендуемой номенкJIатурой, объемом и периодичностью проведениrI
лабораторных и инструментальных исследований.

7,l2,B УчРеждениИ органи.у.r.i работа с обучающимися по формированию нzlвыков и
культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике пищевых отрilв-:Iений tt
инфекционньп< заболеваний.

8, Щокументация, имеющаяся в Учреждении по организации пптанЕя
обучающихся

8.1. Положение об организации питания в МБоУ сош }lb 41
8.2. Приказ об оргаНизациИ питаниЯ На 1.rебный год
8.3. Положение о бракеражной комиссии
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8,4, Приказ о создании бракеражной комиссиинаучебный год
8,5. Положение об организации питьевого режима
8'6' ПОЛОЖеНИе Об ОбЩеСТВеННОМ (родительском) контроле за организацией питанияобучающихся
8,7. Приказ об организации питьевого режима на учебный год
8.8. Приказ о нi}значении ответственного за организацию питания
8,9, Приказ об 1твЁрждении внутри школьного контроля за организацией питания научебньй год
8, l 0, Приказ об утверждении плана работы по организации питания на уrебный год
8. l 1. Приказы об организации питания за счет средств областного бюджета8.12, Журнал бракеража готовой Продукции пищеблока
8.13. Журнал здоровья
8.14. Журнал санитарного состояния пищеблока
8.15, Журна-гr учета витаминизации блюд
8.16. Ведомость контроля за питанием
8,17, !окументы, подтверждающие право обучающихся на получение льготного питания8.18. Табеля учета питания
8.19. Книга отзывов и предложений
8.19. Щоговор на оказание услуги питания
8.20. Конкурсн€u док\,\{ентация
8,2l Примерное дв},хнеде.,Iьное меню, разработанное в соответствии с требованиямиСанПин и прошедшее экспертизу в ТО ТУ <Роспотребнадзор>.
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