ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации питания обучающихся
МОУ НОШ № 11
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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской
Федерации , закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ» №273
регулирует организацию единого педагогического подхода к обучению
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 82-ФЗ «О внесении изменении в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений, Устава общеобразовательного учреждения,
на основании постановления Главы Чебаркульского городского округа от
02.04.2012 г. № 363 «Об утверждении положения об организации питания
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Чебаркульского городского округа».
1.2.Настоящее положение устанавливает порядок организации питания
обучающихся в образовательном учреждении и распространяется на
участников образовательного учреждения.
1.3.
Основными задачами организации питания детей в образовательном
учреждении являются создание и совершенствование социальной и
экономической эффективности, направленных на обеспечение учащихся
рациональным и сбалансированным питанием, гарантирования качества и
безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении
блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного питания.
2. Организация питания ш кольников
2 .1 . Питание обучающихся организуется
на базе
пищеблока
образовательного учреждения совместно с предприятиями общественного
питания, выигравшими городской конкурс на организацию питания
школьников.
При организации питания должны соблюдаться санитарные требования
к содержанию помещения столовой образовательного учреждения и
характеру
организации
производства,
питание
должно
быть
полноценным, высококачественным
и
соответствовать возрастным
особенностям обучающихся.
2.2. Вся
вырабатываемая
продукция
должна
соответствовать
требованиям государственных и отраслевых стандартов, сборников

рецептур блюд и других нормативных документов, разрабатываемых
для предприятий общественного питания.
2.3. Питание обучающихся органиуется ежедневно в течение всего
учебного года, обучающиеся, посещающие группы продленного дня,
питаются 2 раз в день.
2.4. Питание обучающегося организуется на основании примерно
двухнедельного
меню, разрабатываемого предприятием общественного
питания с учетом всех рекомендаций
по разнообразию
пищи,
выполнению рекомендованного набора продуктов и норм выхода
готовых блюд, согласованного с территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора-по Челябинской области в г. Чебаркуле и Чебаркульском,
Уйском районах. Меню
утверждается директором образовательного
учреждения.
2.5. Режим учебных занятий и длительность перемен
обеспечивают
достаточное временя для приема пищи. Питание осуществляется на
основании
графика,
утвержденным
директором
образовательрого
учреждения.
.
2.6.Ответственность -за
определение
контингента
обучающегося,
нуждающихся
в
льготном
питании,
несет
администрация
общеобразовательного учреждения и ответственный за организацию
питания.
2.7. Контроль за посещением столовой льготной категорией обучающегося
с учетом количества фактически отпущенных бесплатных завтраков
осуществляется ответственным за организацию питания.
Получение
льготного
питания возможно (в исключительных случаях, когда
обучающийся находится в трудной жизненной ситуации), по письменному
ходатайству классного руководителя и социального педагога с приложением
акта обследования социально-бытовых условий проживания обучающегося и
документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, в которой
оказалась семья обучающегося. Директор образовательного учреждения
издает приказ на основании вышеперечисленных документов о
предоставлении бесплатного питания.
2.8.Контроль
за
качеством
приготовленной
продукции
по
органолептическим показателям (бракераж пищи) до питания обучающихся
ежедневно осуществляется ответственным из числа педагогических
работников, назначенным приказом директора школы. Результаты проверки
ежедневно заносятся в бракеражный журнал.
2.9.Контроль за соблюдением правил оказания услуг общественного
питания осуществляется органами в пределах своей компетенции.
2.10.
Образовательное
учреждение
проводит
разъяснительную
организаторскую работу среди родителей и учащихся по пропаганде
гигиенических основ питания, привлекая к этой деятельности медицинского
работника.

2.11. В общеобразовательном учреждении в соответствии с требованием
СанПиН должны быть созданы условия для организации питания
обучающихся: предусмотрены производственные помещения для хранения,
приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием
(торгово-технологическим, холодильным, весоизмерительным и т.д.),
предусмотрены
помещения
для
приема
пищи,
снабженные
соответствующей мебелью, разработан и утвержден порядок питания
обучающихся (режим работы столовой, время перемен для приема пищи,
график отпуска питания, порядок оформления заявок (составление и список
детей, в том числе имеющих право на питание за счет бюджетных средств т
т.д.).
2.12.
В
общеобразовательном
учреждении
приказом
директора
определяется
ответственный
за
организацию
питания,
который
осуществляет контроль за посещением столовой учащимися, в т.ч.
учащихся получающих льготное питание с учетом фактически отпущенных
бесплатных завтраков, за санщгарным состоянием пищеблока и обеденного
зала.
2.13. Проверку качества, пищи, соблюдения рецептур и технологических
режимов осуществляет медицинский работник общеобразовательного
учреждения. Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный
журнал. Директор образовательного учреждения ежедневно утверждает
меню.
2.14. В компетенции директора образовательного учреждения по
организации школьной столовой входит контроль за производственной
базой школьной столовой и
своевременной организацией ремонта
технологического и холодильного оборудования, контроль за соблюдением
требований СанПиН.
в

3. Источник финансирования
3.1. Питание льготной категорий учащихся осуществляется на условиях
софинансирования: за счет средств бюджета городского округа в пределах
бюджетных ассигнований,
предусмотренных
на соответствующий
финансовый год; за счет средств субсидий на обеспечение продуктами
питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья
обучающихся в образовательном учреждении, из бюджета Челябинской
области; за счет средств родителей (законных представителей).

