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ПОЛОЖЕНИЕ
ПИТЛНИЯ
ОБ ОРГЛНИЗЛЦИИ
столовоЙ
в школьноЙ

1.
1

Общие полол(ения

. Положения об организачии питаниJI обуrающихся разработана на основе

Федерального закона
обцеобразовательном

(Об

уt{реждении,

образовании>>,
Устава

Типового положения об

школы.

2. Основными задачами при организации питаlrия, обlчающихся в школе,
явJIяются:

- обеспечение обуlающихся питaшием, соответствующим возраспlым
физиологическим потребностям;

- гарантировtlнное качество и безопасность питalния и пищевых продуктов,
используемых в питании;

- предупреждеяие (профилактика) среди об)цающихся инфекционньгх и не
инфекционных заболеваний, связшIных с фактором питzlния;
- пропаганда прицципов здорового и полноценЕого питЕlния.
З. Настоящее Положение опредеJIяет:
- общее принципы орг€lниз

Iии питЕtния об1"lающихся;

- порядок организации питЕlния в школе;
- порядок оргttнизации питания, предоставляемого на бесплатной основе.

4.

Настояшее Положение является локальЕым нормативным актом,
принимается педагогическим советом мБоУ СоШ Nsl с. Сарыг-Сеп и
)лверждается приказом директора школы.
2. общпе принцппы оргапизации питания в школе.

l. При

организации пит€lния школа руководствуется СанПин 2.4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питанЕя
Об1..IающихсЯ в общеобРазовательныХ }пrреждени.D(, )лреждения)(
начЕUIьЕого и средЕего профессионального образовЕшия)), утвержденЕыми
Постановлением главного государственного врача РФ от 23.07.2008г. Ns 45,
мр 2.4.0l79-20
обцеобрЕвовательном )п{реждении в соответствии с установленными
требованиями Санпин дол)кны быть созданы следуюцее условия для
оргzшизации питанЕя обучающихся:

2,

В

- предусмотрены производственные помещения дJUI хранеIIия, приготовления

пищи,

полЕостью оснащенЕое Itеобходtмьш

оборудованием
(технологическим, холодильным, весоизмерительным инвентарем);

-

предусмотрены помещения

приема

для

пищи,

снабженные

соответствующей мебелью;
- разработан и утвержден порядок питания обуrающихся (время перемен для
принятиlI пищи, график питания обуrающихся)

3. Администрачия шкоJIы обеспечивает принятие

организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обl^rающихся, приtlципов и санитарЕо-гигиенических основ здорового
пит€lния, ведение консультационной и разъяснительной работы с родитеJuIми
(законными представитеJIями) обуrающихся.

4. Питание в школе организуется на основе примерЕого меню обедов для
организации питания детеЙ 7-11 и 11-18 лет в общеобразовательЕых
rIреждениях. Реализация продукции не предусмотренной утвержденньши
перечнями и меню, не допускается.
5. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПин 2,4.5,2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания' обrrающихся в общеобразоватеJIьньж )лрекдениях,
r{реждеЕиях начirльного и среднего профессионапьного образования)).

б.

Организацию питд{ия в

школе

осуществлJIет ответственный за

организациЮ питaшlиЯ и завхоз, назначенный прикЕх}ом директора.

7. ответственность за оргalнизацию питания в школе несет руководитель
rrреждения;
3. Порялок оргаrrизации питанltя в школе.

l.Ежедневно в обеденном заJIе вывешивается угвержденное директором

шкоJIы меню, в котором указываются названия блюд.

2. Столовая шкоJIы осуществJIяет производствеЕную деятельность в поJшом
объеме 5 дней - с понедельника по пятЕицу вкJIючительно в режиме работы
школы. В слrrае uроведеItия мероприятий, связанЕых с выходом или
выездоМ обуrающихсЯ из здЕtния образовательного )чреждения, столовм

t

осуществJUIет свою деятельность по специальЕому графику, согласованному
с директором школы.

3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема
пищи, утвержденЕым директором школы. В режиме уrебного дня дJUI приема
пищи и отдыха предусматривается две перемены по 20 минут. Отпуск
обl^rающимся питЕlния (обеды) в столовой осуществJuIется в одну смену.

4. Для поддержtlния порflIка в столовой оргtlнизовано

дежурство

педагогических работников и обrrающихся школы.

Проверку качества пищи, соблюдения рецептур и технологических
режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданнiu прик:вом

5.

директора школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный хryрнал.

6. Контроль за качеством, сбалансированЕостью и организацией питания,
соб.гподением с {итарЕо - гигиенических правил осуществJuIет комиссия по
контролю за организацией и качеством питЕtния обl"rающихся.
7. Классные руководители оргЕlниз}.ют рЕrзъяснительную и просветительЕую
рабоry с обу^rающимися и родителями (законными представителями) о
правиJIьном питЕlнии, несут ответственность за оргЕlнизацию питания,
обуrающихся кJIасса, готовят пакет док)aментов для предоставления
бесплатного питания, ежедЕевно и своевременно представJUIет письменном
виде в столовой информаuию о количестве питЕlющихся детей.

8. Классные руководители сопровожд€lют обl^rающихся в столовую

для

принятия пищи в соответствии с графиком питtlния, )лвержденЕым
директором школы, контролируют мытье рук обучающимися перед приемом
пищи и их поведения во время обеда.

9. Ответственный за оргдrизацию пит€lния в школе, назначенный приказом
директора:

- готовит пакет дочrментов по школе дJuI оргЕlнизации бесплатного питания
обу^rающихся;

- личЕо контролирует количество фактически присугствующих в школе
об1..rающихся, пит€lющихся

бесплатно, сверяя с кпассным журtltшом;

- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость
питiшиJI, не допускает перерасхода стоимости питания обуrающихся;

I

-

Реryлярно принимает )п{астие

в

бракеражной комиссией для контроля

качества приготовления пищи;

- своевременно осуществJIяет контроль за соблюдением графика пит€lния
об}^{ающихся, лиtIной гигиеЕой сотрудников пищеблока, спецодеждой,
достаточным количеством столовых приборов;

- имеет право проводить рабочие совещаЕия и консультации с
педагогическими работяиками по вопросам организации питания,
запрашивать у кJIассных руководителей необходимую информачию в
пределах своей компетенции по вопросам организации питаЕия.

