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1. 1,

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации питаtIия в МБОУ <<Средняя шк(}ла Л} 40>

1. Общие полох{ения

Настоящее Положение об организации питания обуrающихся муниципального
бюджgгного общеобразовательного )п{реждения <Средшя школа J& 40ii (далее - Положение)
разработано в соответствии со статьями37,4l, пунктом 7 стжьм 79 Федерального закона от
29.|2.2а\2 Ns 273-ФЗ <Об образоваЕии в Российской Федерациш>, Федерitльным закOном от
30.03.1999 Ns 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологиtIескOм благополучии населенияD,
Санитарно-эпидемиологиt{ескими правилами и нормами СанПиН 2.З12.4.З590-20 <<Санитарно_
эпидемиодогические требования к организации общественного питаниJI населения>,
Санитарными правилами СП 2.4.З648-2а <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обуrения, отдыха и оздоровлециJI детей и молодежи)),
утверждеиными постановлеЕием Главного государственного врача РФ от 28.О9.202а ЛЬ28,
Законом Камчатского края от |2-a2.2al4 г. Ns З90 (О мерах социаJIьной поддержки отдеJьньIх
категориЙ |ра)кдан в период получениJI ими образованиJ{ в государств9нньIх и муниципальных
обРазовательЕых организациrгх в Камчатском крае)), Постановлением Правительства
Камчатского Kparl от 0З.04.2020 Ns 117-П <Об 1тверждении порядка предоставления мер
социztльноЙ поддержки отдельным категOриJIм |раждан в период получениrI ими образокtциJ{ в
государственных и муниципальньгх образовательных организациJ{х в Камчатском крае)),
Постановлением Правительства Камчатского края от 2Z.\|.20l7 г. Jф 494-П <<О внесении
изменениЙ в приложение к постановлению Правительства Камчатскою цраlI от 18.04.2014 }lb
183-П <Об 1тверждении Порядка предоставления мер социilJIьцой поддержки отдельным
категориrIм граждан в периOд пол}л{ениJI ими образования в государствеI]ных и
муЕицип€rльпьтх образовательных организациях в Камчатском крае)).
1.2. Положение устанавливает пOрядок организации питания об}"rающихся
образовательной организации, опредеJuIет условиJI, общие оргаЕизационные принципы,
правила и требованиJI к организации питания, а также устанавлива9т меры социальноЙ
поддержки дJuI отдельных кат9горий обl"rаюrцихся.
i.3. , fойствие FrастOящего Положения распростра}шется на всех обуrающlосся
образовательной организации-

2. Общие принципы организации питаIIия в образовательной орrаЕЕзации
2.1. Способ организации пЕган}ш.
2.1.1. МБОУ <Средняя школаJ&40> самостоятеяьн0 предоставjulет питание обl"rающимся на
базе школьной столовой и пищеблока. Обсrryживание обучающихся осуществJu{ется
штатными работниками шкOJш, имеющими соответствующую квалификацию, прошедIпими
преДварительныЙ (при поступлении на работу) и периодическиЙ медицинские осмотры в
установленном порядке, имеющими лиtIную медицинскую к{ижку установлонного образца.
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2.|.2. Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначеЕные приказом
директора образовательного }л{реждения ответственные из числа заместителей, гlедагогов и
обслуживающего персOнала.
2.|-З. По вопросам организации питаЕиJt школа взаимодействует с родителями обl"rающихся
(законными шредставителями), с Управлением образования Петропавловск-Камчатского
городского округа, территориальным органом Роспотребнадзора.
2.|,4. Питание обучающtасся организуется в соответствии с требованиJIми санитарных
правил и норм устройствq содержаниJ{ и организации уrебно-воспитательног0 процесса
утверждаемых в установленном порядко.
2.2. Режим организации питания.
Z.2.I. Режr,п,r питания устанавливается прикi}зом директора образовательной организации в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питаниrI.
2.2-2. Горячее питание предоставjurется в учебные дни пrIть дней в неделю - с понедельника
по шIтницу включительно-
2.2.3. В слуlае проводения мероприятий, связанных с выходом или выездом обуlающихся из
здания образовательной организации, режим предоставления питания переводится на
специаJIьный график, утверждаемый приказом директора образовательной организации.
2.З, УсловияорганизациипитаниrI.
2.3.|. Для создания условий 0рганизации питаниJ{ в образовательной организации в
соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.312,4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питаниJI населения) пр9дусматриваются помещениr{ дJU{ приема, хранениlI и приготовления
пищи. Помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием,
инвентарем, посудой и мебелью.
2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется путем проведения торгов по отбору
поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ <О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальньIх нужд>.
2.З.З. В организованных детских коллективах в детских организациях исюIючение горяrIего
питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не догryскаются.
2.3.4. Менто до.rлкно предусматривать расцределение бrпод, кулинарньDq муlIных,
кондитерских и хлебобулочЕых изделий по отдельным приемам пищи (завтрац второй
завтрак? обед, полдник, )лкин, второй ужин).

2.З.5. ПитанИе обl"rающихся должно осуществJuIться в соответствии с утвержденным меню.
,Щопускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные
виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены
пищевой продукции с у{етом ее пищевой ценности.
2.З,6. Меню допускается корректировать с у{етом кJIиматогеографических, национальных,
конфессиональньж и территориальньIх особенностей питания населениrI, при условии
соблюдения требований к содержанию и сOотношению в рационе fiитаниrI детей основных
пищевых веществ.
2.3.7. Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронугриентами в
эндемичных по недостатку отдельных микроэлем9нтов регионах в меню дош{ша
использоваться специализированнаJI пищевая продукциJI промышлонного выпуск&
обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки
промышленного выпуска. Витамияные напитки должны готовиться в соответствии с
прилагаемыми инструкциltми непосредственн0 перед раздачей. Замена витаминизации блюд
вклачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В цоJuIх профилактики



йододефицитных состояний у детей доJDкна использOватьýя фль повареннiu{ пищевая
йодированfiаrI шри приготовлении б;под и кулинарных изделий.
2.3.8. Для детей, нуждающихся в лечебном и диотическом rrитании, дошускается
употребление детьми готовьIх блюд, цредоставленньж родителями детей, в обеденном зале
или специаJIьно отведенцых Еомещениях (местах), оборулованных столами и стульями,
холодильЕиком (в зависимости от количества питающихся в данной форме детей) для
временного хранениrI готовьIх блюд и пицевой продукции, микроволновыми печами для
рiвогрева блюд, условиями длJ{ мытья рук.
З. Меры по ул}цшению организации питания.
3.1. В целях совершенствованиrI организации питаниJI обучающихся администрациlI школы
совместно с классными руководитеJими:- организует постоянную информационно-просветительскую рабоry по повышению
уровIи культуры IIитания шкOльников в рамках учебной деятельности и внеучебных
мероприятий;
- оформJuIетинформационные стенды, tIOсвященные вопросам формированюI
культуры питаниJI;
- проводит с родитеJIr{ми (законными представlтгелями) беседы, л9ктории и другие
мероприr{тиrl, посвященные вопросам роли питакиlI в формировании здоровья человека,
развитиrt культуры питани, и пропагандьi здорового образа жизни;
- проводит монитOринг организации питаниJI.
З.2. Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учетом новых
технологий,
4. ПорядокпредоставлениJIпитанияобl.чающимся.
4.1. Предоставлениегорячегопитания.
4.1.1. Ежегодно директор школы угверждает приказом QOстав комиссии, Koтoptul
рассматривает rrредоставленные родитеJими (законными представителями) обулающихся
дOк}лменты. В состав комиссии входят:

. директOр образовательной организации - цредседатель комиссии;

. заместитель директора по УР;

. заместитель директора по ВР;

. завед).ющий производством;

. ответQтвенныйзалитание
4.I.2. Учащиеся 1-4 классов пол)п{ают бесплатное питание (завтрак - обучающиеся в первую
смену, обед - во вторlто).
4.|.З. Льготные категории уIаIцихся 1-4 классов {дети из малоимущ}D( семей, многодетных
оемей, представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), а также дети с
ограничен}lыми возможностями здоровья (в том числе инвалиды), беженцы и вынухtденныо
переоеленцы) на основании flредоставленных родитеJими (законными представителями)
документов дополЕител ьно обеспечиваютея из средств краевого бюджета :

- обулающиеся в первую смену обедами; полдниками) аQли посещают |руппу продленного

дня;
- обl"rающиеся во вторую смену полдниками; завтраками, есJIи fiосещают группу цродленного
д}rrl.

Обl"rающиеся |-4 кJIассов с дефицитом массы тепа и обуrающиеся, имеющие заболевания
желудочно*кише.Iного тракта (состояцrае на дисп€lнсерном yleTe) обеспечиваются бесплатным
питаЕием за счет средств федерального бюджета без предъявления какпх_либо справоI&

Льготпые категории обучающихся 5-11 кпассов обеспечиваются бесплатЕым питацием в
прежЕ€м порядк€:
- за счет средств краевого бюджета - двlхразовым пит€tнием (не посещающие группу
продленного дня) или трехразовым шитанием (посещающие группу продленного дня) - дети из
маJIоимущих семей, многOдетных семей, представителей коренньIх мrшочисленных пародов Севера



(КМИС), а также дети с ограЕиченными вOзможностями здоровья (в том числе инвалиды), беженцы и
выýужденные переселенцы) на осIiовании предоставленЕых родитеJu{ми (законными представите.rrmли)
документов;
- за счет ýредств бюджета горOдского округа, в виде завтрака или полдника, в зависимости от
смены обучения - обучающиеся с дефицитом массы тела и обуrающиеся, имеющие заболевания
желудочно*кишечного тракта (состоящие на диспансерном 1лtете), при предоставлении вы,цztнного
медицшtской организацией докlмента, подтверждающего ЕаJмчие у обlчающегося дефицита массы
тела и (ил*r) заболевания желудочнO-кишечного 1ракта. УчапIиеся |4 и 5-1 1 классов, поJцrчают
бесплатное питание, на основаниЕ предоставлеЕньгх документов. Отказ может быть на оgнOвании
отсугствия IIоJIного пакета док1ментов (Постановление Правительства Каruчатского края от 03.05.2017
г. Ns 184-П <Об утверждении Порялка продоставления мер социальной поддержки отдеJьным
категориям грiDкдаЕ в лериод полуqения ими образован}lя в государственных и муflицип€lJIьных
образовательных 0рганизаJшях в Кmлчатском црае>) или предоставлении лOжных сведений.
4.1.4. Отпуск питания оргаяизуется по классам в сOответствии с графиком, }"тв9рждаемым
директором школы.
4,|.5. 0тпуск блюд осlтцествлrlgтся п0 заlIвкам KJIaccHbD( руководителей. В заявки на бесплатное
IIитание вносятся только обуrающиес\чьидок}менты прошlли прOверку комиссии.
4.1.б. Заявка на количество питающихся предоставляется кJIассными р}ководитеJu{ми за с}тки,
4-\.'l . График предоставления питания устанавливает директор шкоJIы сrtl\.{остоятеJlьно с у{етом
вОзрастЕых особенностеЙ обучающихся, (мсла посадо}tЕых мест в обеденном з€rпе и
продолжительности 1..lебных занятий.
4.1.8. Ежедаевное меню разрабатьгвается на основе уfвержденного 20-дневиого меню и
вывешивается в обеденпом зале. В меню указывЕlются стоимость, назваýия кулинарЕых изделий,
сведения об объемах бrшод, энергетической ценности.
5. Организациrt питаЕиjI за счет средств родительской платы.
5.1. Предостазление питания за счет средств родительской платы производится только ца
добровоьной основе.
5.2, Внесение родительской платы за питание детей в Iпколе осJлцествJIяется ежедневно за день до
предоставлеЕиrI питания.
5.3. Об отсlтсtвии ребенка родители доJDкны сообщить классному руководитеrпо заблаговремеЕно,
то есть до Еастулления дня отсутствия об5rчаюrцегося.
5.4. При отсутствии обулающегося по }ъажительным причинil},I и при условии своевременного
предулреждеяия кJIассЕого руководитеJuI о таком 0тсутствии ребенок снимается с питания.
6. Обязанности )ластников процесса организаци и питания.

б.1.,Щuрекmор образоваmельной ореанuзацuu:
б.1.1 ежегодно в начале 1^rебяого года издает приказ о предоставлении горя.Iег0 питания
обуrающимся;
6.1.2 несет ответственность за организацию горяtIего питания обуrающихся в соответствии с
федераьными, регионаjIьными и муЕициrrапьными Еормативными актаIr.Iи, федеральными
са}rитарными правйл{lми и нOрмами, Уставопл шкоJIы и настоящим Положением;
6.1.З обеспечивает принятие локitJъных актов, предусмотренньж настOящим Положением;
6.1.4 вазначает из чиýла работников шкоJIы ответственньж за организацию питания и закрепJиет их
обязанности в доJDкностfiых инстр}кциях;
6.1.5 обеспечивает рассмотрение вопрOсOв организации горя.Iего rrи,тания обуrаrощихся Еа
родительских собраниях, заседанияхэ педагогическшх советах.
6.2. оmвеmсmвенныйзапumанuе:
6.2.| контролирует деятеJьность кJIассных руководителей;
6.2.2 формирует сводный список обl"rающихся дJI;I предоставления бесплатного горячего цитаниJI;
6.2.З пРедоставляет списки обучающихся дIlя расчета средств на горя.Iее питание в бухгалтерию;
6.2.4 Обеспечивает 1"reT фактrтческой посещаемости обуtающихся столовой, o)lBaт всех детей

горячим питанием;
6,2.5 вносит IIредложения по уJгучшеЕию организации горячего питilниlI.



6.З. Залцесrпumель duрекmора по аdпtuнuсmраmuвно-хозяйсmвенной часmu:
6.З.1 обеспечивает своевремеж{}ю организацию ремонта технологическOго, мех€lнического и
холодильного оборудоваяия;
6.З.2 снабжает столов},ю достаточным количеством посудь1, специrlJьной одежды, санитарно-
гигиеЕическими средствами, уборочным инвентарем.
6-4. Повар u рабоmнuкu пutцеблока:
6.4.| выIIолняют обязанности в рамках доJI]кностной инструкции;
6,4,2 вправе вносить предложения по ул)дшеЕию организации питания.
б.5. Классньtеруковоdtлmелu:
6.5.1 ежедневно представJIяют в столов)до школы заrIвку дJIя организации горячег0 питания на
колиIIество обlчающихся на след},ющий учебный день;
6.5-2 ведут ежедневный табель r{ета питания обуlающихся класса;
6.5.З ежедневно предостirвшпот ответственному за оргаЕизацию горячего IIитания в образовательной

организации данные о количестве отсутствующих детей;
6.5.4 осуществju{ют в части овоей компетенции мониторинг организации горячего питаншя;
6.5.5 предусматривают в планах воспитательной работы мероприrIтия, нilIрчlвленные на

формироваrrие здорового образа жизни детей, потребности в сба.ilансированЕом и
рациональном Iтитании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний
вопросы обеспечения обучаюrцихся полноценным питанием;

6.5.6 выносят на обсуждение на заýедаIIиJ{х педагогиt{еского совета, совещани_rIх шри директоре
предложения по улучшению горячего питания.

6.6 Роduwлелu (законньtе преdсmавumелu) обучаюа4хlхся:
б.6-1 шредставляют подтверждающие документы в cJýдae, если ребенок относится к льготной
категории детей;
б.6.2 сообщают классному руководите.lпо о болезни ребенка или его времеш{ом отсутствии в школе
дJбl сIl,{тия ег0 с питания на период его фактического отсJлствиlI, а также предупреждают
медицинского работника9 кJIассного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях
на продукты питаниrI;
6.6.З ведут рiвъясЁительн}.ю рабоry с0 своими детьми по привитию им навыков здорового образа

жизни и правильного питания;
6.6.4 вносят Irредложения по ул)п{шению организации горячего IIитани;I в образовательной

организации;
6.6,5 вправе знакомиться с прЕмерным и ежедневным меню.
7 - Контроь за организацтr'еiц питанgя.
7.1, Текущий контроль за организацией питания осуществJIяют ответственныс работники
образовательноЙ организации программы производственного коЕгроля, утверждёнпой директором
образовательной организации.
7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции ос)лцествляет бракеражItая кOмиссиrI.
Состав комиссии уtверждается приказом директора образовательной организации.
7-З. Контроль качества пищевьж продуктов 14 продовольственного сырья ос}4цествляет
медицинский работяик в соответствии с требованиmли санитарньж правил и фелерального
закоЕодательства.
8. ответственность.
8.1. Все работники образовательной организации, отвечаюtцие за оргаЁизацию питания, несут
ответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный с неиспOлнеЕием или
Еенадлежащим исполнением доJDк}Iостных обязанностей.
8.2. Родители (законные представители) несlт предусмотренную действующим законодательством
ответственность за своевременное информирование администрадии о настуIrлении обстоятельств,
лишающих их права на получе}Iие Jъготного питzýиядля ребенка.
8.3. JIица виновные в riарушении требований организации питаIlия, привлекаются к
дисципJIинарной и материальной ответственнOсти, а в сJýл{аlгх, установлеЕных зако}tодательством
Российской Федерации, к гражданско-правовой, административной и уголовнOй ответствеЕности в
порядке, установленном фдеральными законами.


