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По"цожение

об организации горячего питания в МБоу <<средняя общеобразовательная

-*brru с. Япрынцево>> Переволоцкого района

1. оБIциЕ поло}ItЕния

1. Положение об организации горячего питания обучаюшихся в vIБоУ

(СоШ с.Япрынчево)) (далее ОО) разработано на основании Закона РФ от

10.07. 1992г. J\Г9 з266-r оз (об образовании в РоссийскоЙ Федерации>,

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-Фз (о санитарно

эпидемиологическоМ благополучии населения), постановления гJIавного

государственного санитарно.о фu,ru РФ от 20,07,2006 Jф 1В (об организации

питания детей в обшеобразовательных учреждениях)), методических

рекомендаций I\4инистерства образования и науки РФ от 12,04,2012г, (о

формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников)),

целевой Программьi (( Организация питания школьников)), Санпин

2.4,5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации

питаниЯ обучаюш""." в общеобразовательных учреждениях>>, Порядка

обеспечения питанием обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях Переволоцкого района Оренбургской
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области (Постановление администрации, Переволоцкого района

Оренбургской обпu"" N948-п, от 13,11,2017 г,)

2.основнымиЗаДаЧаМиПриорГаниЗацииПиТанияобУчаюшихсяВ
обшдеобр азовате JIъных организ ациях являются :

.обеспеЧенИеобУчаюrчихсяПоЛноцеНныМ,сбалансированныМГоряЧиМ
ПиТанИеМ'сооТВеТсТВуЮшиМuо,рu.,,,u,'физиологическиМ

. :;;жffi;;IJJ.'"i.Х?#];"" и безопаСНОСТЪ ПИТаНИЯ И ПИШеВЫХ

продуктов, используемых для приготовления пищи;

. преду;il;::rgт*:,,]," :ЁХ,""r'#Нffi; 
аJIИМеНТаРНО-

. ff#;lTH",*ill""1ilJ;" здорового и полноценного питания,

формирование кулътуры здорового питанИЯ,

З. Настоящее Поло)t(ение определяет:

. общие положения организации питания обучаюшихся;

. общие принципы организации питания обучаюшихея\ 
числе порядок

оПорЯЩоКорГанИЗаЦиИПИТанИяВlIIколе,ВТоМчИсЛеПоряДок
орГанИЗаЦИИПИТания,ПреДосТаВЛяеМоГональготнойосноВе;

rЩоК}МенТацИЮобразоваТеJIъноГоУЧреЖДенИяПоВоПросаМ,QВяЗаннъiМс
организацией питания,

ее Положение является локальным нормативным актом,

я органом управления оО и утверждается приказоN4 директора,

ПРИНЦИПЫ ОРГЛНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОО,

1.ПриорГаниЗацииПиТанияоорУкоВоДсТВУеТсянорМаМиСанПиН
2'4'5.2409.08<Санитарно_-ЭПИДеМИоЛоГиЧескИетребованиякорГаниЗацИи

питания ooy"uorr*." u обшеобразователъных учреждениях, учреждениях

начаJIьно.о ",р,оне 
профессионалъного образования)),

2.ВсоотВеТсТВИисУсТаноВленныМитребованияМиСанПиНвооДоЛжны
бытъ созданы следуюшие условия Дпя организации питания обучающихся:

предусмотрены производственные поN,{ешения дпя хранения,

приготоВления пишИ, поJlностью оснашенные необходимым

оборУДованИеМ(торгово-ТехнолоГиЧескиМ'хоЛоДИЛЬныМ'
весоизNлеритеJlъныъ,t), кухонным инвентареМ и посупой; ,

предусмотренъ1 помешения для приема пиши, снабженные

соответствуюшей мебелъю ,

4. Настоящ
принимаетс

2. оБIциЕ
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. разработан и утвержден порядок питания обучаюшихся (режим работы

столовой, время перемен для принятия пиши, график питания

обучающихся).

3. Ддминистрация оо обеспечивает принятие организационно-

\правленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием

обr.чающихся:, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового

пllтания, ведение консультационной и разъяснительной работы по

формированию культуры здорового питания с родителями (законными

представителями) обучающихся.

-l. Питание обучаюшихся организуется из выгIлат регионалъного и

\Iуниципального бюджетов и за счет средств родителей (законных

представителей) на основ аниидоговора организации питания обучаюIцихся,

заключенного между оо и родителями (законныN,lи представителями),

5. Для обучающихся школы 1-11

двухразового питания: горячего зав
классов предусматривается организация

трака и обеда.

на основе примерного цикличного 12-

питания детеЙ 7-11 и 11-18 лет,

согласованного с органами Роспотребнадзора,

7. Гигиенические показатели пишевой ценности продовольственного сырья и

пищевых продуктов, используемых в питании обучающихQя, должны

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,

6. Питание в школе организуется

дневного меню для организации

в. Поставка продуктов питания в оо осуществляется на основании

заключенных договоров с И.П. <Третьякова Т.С.)) и ОДО <Хлебозавод),

19. Руководителъ оо несет ответственность за создание условий по

организации горячего питания обучающихся,

3. ПОРШОК ОРГАНИЗАЦИИ IIИТАНИЯ В ОО,

l. Порядок (график) работы школьной столовой утверждается директором

оо.

2. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором оо
меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах) и

стоимость

3. Столовая оо осушествляет производственную деятельность в полном

объеме5днеЙ-сПонеДеЛЬНИкаПоПяТнИЦУВкЛЮчИТеЛЬноВрежиМерабоТы

,
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.ЧесыПрИеМаГlишиУсТанаВЛИВаюТсяВсооТВеТсТВиисграфикоМПриеМа
.l1lцIi. \,твержденным директором оо, В режиме учебного Дня для приёма

._;,-шI1 I,1 отдыха предусматривается одна перемена по 25 минут, Отпуск

.;llзнIlя(горячиеЗаВтракИ,обеды)обУчаюшИМсяосУшесТВЛяеТсяВсТоJIоВои
_о K.laccaM и через линию puao*". в график питания обучаюпlихся вносится

чз,ко },казанное время питания,

_]rя поддержания порядка в столовой организовывается дежурство

]е/h\'РНОго администратора, rraоu,о,ических р_аботников, к накрытию столов

],,1ог\,т привлекаться обучаюшиеся в возрасте 14 лет и старше ПоД

г\ ководством дежурно.о yurrJi" tЪо.пu."О Сur ПИН2.Ц'5.2409-08' П'7'З )'

5.КонтроЛЬЗакаЧесТВом,сбалансИроВанНосТъЮИорГаНИзациейПиТания'
соблюдением санитарно-гигиенических правил, проверку качества пицди,

соблюдениерецеПТУриТехнолоГиЧескИхрежиМоВосУЩесТВЛяеТ
бракеражная комиссия, созданная приказом директора Оо, в состав которои

ВхоДиТПреДсТаВиТеJIЬаДМиНисТрациИ'оТВеТсТВенныйЗаорГаниЗацИю
ПИТаниЯ'ГlоВар'IчlеДИцИНскИИработникИДрУГИеЛИЦашоусМоТрениЮ
ДирекТораоо.РезУльта,u,'роu.рКИЗаносяТсяВбракеражныйжУрнал.

6.КлассныерУкоВоДиТеЛиорГаниЗУЮТраЗЪясниТеЛъНУЮиПросВеТиТепъскУю

работУсобУчаюЩиМисяироДиТеп"*"(законныМипреДсТаВиТеЛями)о
кУЛъТУреЗДороВоГоПиТанИя'несУТоТВеТсТВенНосТъЗаорГаниЗацИЮПИТания

1. Учителя-предметники (классные руководители) сопровождают

обучающихся в столовую для принятия пиiци в соответствии с графиком

питания, утвержлённьiм o"p.o,ojoM ОО, контролируют соблюдение гигиены

ПереДприёмомПИшиИИхПоВеДенИеВо"р.*"ЗаВТракаИЛИобеДа.

обучаюшихся в классе,

8. ответственный за организацию питания в школе, назначенный приказом

]иректора

a сВоеВреМенноПреДосТаВЛяеТинформациЮПоВоПросаМорГаниЗаЦии
ПИТанияВосУшесТВJIяеТпооп",ор"нГорГанИЗаI7ИИГорячеГоПиТания;
посещает все совешания по вопросам организации питания, ведет

табель учета пu,-,***ости обучаюшиN4ися столовой;

ПроВеряеТкаЧесТВоПосТУПаЮЩихПроДУкТоВПиТанИя'МенЮ'сТоИМосТъ
питания; кной комиссии;

Ж:НДJJJ""У'l#ffi1;#'";93ffiЁ; 
(по согласованию)

осУЦесТВЛяеТконтроЛЬЗасоблюДениемграфикаПиТаниЯ

a

a

a
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:.liffiT:ý"' #n"#fr:n"X'j' накрытием столов (личная гигиена
СТОЛовых приборов); rеЦОДеЖДа, ДОСТаточное количество

a

ЗаПРа'Iивать 
у 

__классньi" ornoIorX"rJ.TX""T# 
ОРГаНизации питания,

пределах своей компетенции
ходатайс,uоuu,I J"Т:Ж"*' по вопросам'"ff##.J#;'НЖ;
oTBeTcTBenno..,1 Ъ"#;rН?::"' 

И ПРИВЛеЧеНИИ к дисциплинарной
обучающихся. 

нчvvrгlr, кUtJ по вопросам организации питания

ffiffif;JdХНЖ;r;бЩешкольную работу по формированию

4. докумЕнтАция.
В оо Должны бытъ следуюrцие Jок},,\Iенты по в((Р еГЛаМе НТИрую tцие и уч ётны е, под тв ep,i\ J аю щ",j|];:}#;Хт;ж#тания

. Положение об организ?циl. pu' работы 
' 
6;;;;'i;"'1Ъfr."JiJi:Жr."ппu"" 

работы) поформированию кулътурь] здорового питания и здорового образа жизни.' 
Г#ХХХ:ТТ:f:;**;ЧеНИИ лиц, отве-гственных за организацию
Питанияи контроля. 

На НИХ фУНКЦИЙ ПРОПаГанды здорового, Приказ директора оо' регламентирlrющий организацию питания и
i;:fi:.""J"1'#.Th";"P 

ИССИй, 
' -ответственных 

за качество. 
rRаФик работы школъной столовой.. График питания обучающихся,' 
ff.""ЖТffi "T,}X"#k;' 

аНаЛИТИЧеСКИе материалы по вопросам

a


