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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания учащихся
в МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимназия» и определяет основные
организационные принципы, принципы формирования рационов питания.
1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся в МБОУ
«Покровская улусная многопрофильная гимназия» (далее Школа) являются:
• сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым
факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины,
минеральные соли и микроэлементы, а также минорные компоненты пищи (флавоноиды.
нуклеотиды и др.);
• соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам
обучающихся школы;
• оптимальный режим питания;
• обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания их
высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности;
• учет индивидуальных особенностей обучающихся школы (потребность в диетическом
питании, пищевая аллергия и прочее)
• обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых
в питании;
• пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
• соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся школы,
гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания,
предусмотренным техническим pегламентом о безопасности пищевой продукции.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативноправовых документов:
• Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятыми решением
Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. №290 (далее- Единые требования);
• Федеральный закон от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»:
• Федеральный закон от 2 января 2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
федерации»;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2. l940-05
«Организация детского питания»;

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования»;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности типовых продуктов»;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды центратизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества»;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2 1293-03
«Гигиенические требования по применению пищевых добавок»;
• Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания
обучающихся, воспитанников», разработанные Институтом возрастной физиологии РАО в
рамках реализации мероприятия «Организационно-аналитическое сопровождение
мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»;
• Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 марта 2012г. №213н/178;
1.4. Положение определяет основные организационные принципы питания
учащихся школы, принципы и методику формирования рационов питания и ассортимента
пищевых продуктов, предназначенных для организации рационального питания
обучающихся школы, в том числе при отборе, закупках, приемке пищевых продуктов и
продовольственного сырья, используемых в питании обучающихся, составлении меню и
ассортиментных перечней, в производстве, реализации и организации потребления
продукции общественною питания, предназначенной для детей и подростков, а также
содержит рекомендации по использованию продуктов повышенной биологической и
пищевой ценности, в том числе обогащенных микронутриентми.
2. Основные организационные принципы питания обучающихся в школе
2.1. Питание в школе регламентировано требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08,
утвержденных постановлением от 23 июля 2008 года №45 и действующими с 1 октября
2008 года по настоящее время.
2.2. Для обучающихся с 5-11 класс организовано двухразовое горячее питание (
завтрак и обед). Организация горячего питания предполагает обязательное использование
в каждый прием пищи горячих блюд. В том числе первых блюд и горячих напитков.
2.3. Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму работы
школы. Интервалы между приемами пищи обучающихся школы составляем 3-3,5 часа.
Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовать по классам на
переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных
занятий. За каждым классом в столовой закреплены определённые обеденные столы.
2.4. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями
которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания,
гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка
продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, следует разрабатывать
рацион питания.
2.5. Питьевой режим в школе организован в свободном доступе в течение всего
времени их пребывания в школе
2.6. Организация питания обучающихся возлагается на школу. Ответственность за
организацию качественного питания в школе возлагается на руководителя и орган
управления образованием.

2.7. Школа самостоятельно осуществляет производство и реализацию продукции
школьного питания, организует питание при наличии цикличных двухнедельных меню,
разработанных на основе настоящего Положения, договора с аккредитованной на
обеспечение лабораторно-технологического о контроля за безопасностью и качеством
питания детей и подростков испытательной (санитарно-пишевой) лабораторией, а также
при наличии укомплектованности персоналом, отвечающим требованиям ГОСТ Р 509352007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Требования к персоналу».
3. Порядок организации питания в школе
3.1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы
меню
3.2. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном
объеме 6 дней - с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы.
3.3. Часы
приема
пищи устанавливаются в соответствии с графиком
приема
пищи,
утвержденным директором школы. В режиме учебного дня для
приёма пищи и отдыха предусматривается две перемены по 20 минут. Отпуск учащимся
питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам (группам).
3.4. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы. Результаты
проверки заносятся в бракеражный журнал.
3.5. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую
работу с обучающими и родителями (законными представителями) о правильном
питании, несут ответственность за организацию питания учащихся класса, готовят пакет
документов для предоставления бесплатного питания, осуществляют сбор родительской
платы для организации питания за счёт средств родителей для сдачи её в столовую,
ежедневно своевременно предоставляют в столовую информацию о количестве
питающихся детей.
3.6. Ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом
директора:
 готовит пакет документов по школе для организации бесплатного питания
обучающихся;
 своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания;
посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые
комитетом по образованию;
 своевременно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтерию школы;
 лично контролирует количество фактически присутствующих в школе учащихся,
питающихся бесплатно, сверяя с классным журналом;
 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость питания, не
допускает перерасхода стоимости питания учащихся;
 регулярно принимает участие в бракеражной комиссии для контроля качества
приготовления пищи,
 своевременно с медицинским работником школы осуществляет контроль за
соблюдением графика питания учащихся, предварительным накрытием столов
(личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда, достаточное количество
столовых приборов);
 имеет право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими
работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных
руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по
вопросам организации питания, ходатайствовать о поощрении и привлечении
к дисциплинарной ответственности работников по вопросам организации
питания обучающихся.

4. Порядок предоставления бесплатного питания
4.1. Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы
образовательного учреждения имеют:
 обучающиеся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в РС(Я),
установленного в соответствии с законодательством РС(Я) и действующего на
момент письменного обращения родителей (законных представителей)
обучающегося;
 обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основе просьбы
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по
инициативе педагогических работников (классных руководителей, социального
педагога);
к категории учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации могут
быть отнесены: опекаемые дети, дети-инвалиды, воспитывающиеся в
приёмных семьях, в многодетных семьях, одинокими матерями или отцами,
родителями-инвалидами, родителями, потерявшими работу, состоящими на
учёте в центре занятости, в асоциальных (алкоголизированных) семьях, в
семьях переселенцев и др.
 обучающиеся, состоящие на учёте у фтизиатра, по представлению справки
медицинского учреждения;
4.2. Бесплатное питание предоставляется по заключению комиссии, назначенной
приказом директора, на основании следующих документов:
 заявления родителей или лиц их заменяющих;
 документов, подтверждающих статус семьи.
Ответственность за своевременную подготовку документов для предоставления
бесплатного питания несёт классный руководитель.
4.3. Списки учащихся, зачисленных на
бесплатное питание, утверждаются
приказом директора.
4.4. Классный руководитель ведет ежедневный учет питающихся на бесплатной
основе.
5. Документация
В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания
(регламентирующие и учётные, подтверждающие расходы по питанию):
1) Положение об организации питания обучающихся.
2) Приказ директора о назначении ответственных за организацию питания лиц с
возложением на них функций контроля.
3) Приказ директора, регламентирующий организацию питания.
4) График питания обучающихся.
5) Пакет документов для постановки обучающихся на бесплатное питание.
6) Табель по учету питающихся.
7) Справки, акты, аналитические материалы по вопросам организации питания.

