


1.7.  Положение  принимается  на  неопределенный  срок.  Изменения  и  дополнения  к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.6. настоящего Положения.
1.8.  После  принятия  Положения  (или  изменений  и  дополнений  отдельных  пунктов  и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ.

2.1. Основными целями и задачами при организации горячего питания обучающихся в МБОУ
«Левинская СОШ»  являются:

 обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям  в  пищевых  веществах  и  энергии,  принципам  рационального  и
сбалансированного питания; 

 гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов,
используемых для приготовления блюд; 

 предупреждение  (профилактика)  среди  обучающихся  инфекционных  и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 
 социальная поддержка обучающихся из  малообеспеченных  семей,  детям из семей

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, детям из семей
участников военных конфликтов; 

 использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

3.1. Организация  питания  обучающихся  1-11 классов   является  отдельным обязательным
направлением деятельности образовательного учреждения.
3.2.  Для  организации  питания  обучающихся   1-11  классов  используются  столовые,
соответствующие  требованиям  санитарно  -  гигиеническим  нормам  и  правилам  по
следующим направлениям:

 соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 
 обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние  которого

соответствует установленным требованиям; 
 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами и спецодеждой в

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
 обеспеченность квалифицированными кадрами;  
 соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил  в

Российской Федерации.
 3.3.На пищеблоке постоянно должны находиться:

 заявка на питание;
 «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
 «Журнал бракеража готовой продукции»;
 «Журнал здоровья»;
 «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»;
 «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»;
 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания;
 Примерное 10-дневного меню утвержденное директором школы;
 Ежедневные меню, технологические карты на приготовление блюд; 



 Приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие
качество поступающей пищевой продукции (накладные,  сертификаты соответствия,
удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

 книга отзывов и предложений. 
3.4.  Администрация  МБОУ  «Левинская  СОШ»  совместно  с  классными  руководителями
осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися 1-11 классов и
родителями  (законными  представителями)  с  целью  организации  горячего  питания
обучающихся на платной или бесплатной основе.
3.5.  Администрация  «Левинская  СОШ»  обеспечивает  принятие  организационно-
управленческих решений,  направленных на  обеспечение горячим питанием обучающихся,
принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной
и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.6.  Режим  питания  в  образовательном  учреждении  определяется  СанПиН  2.4.5.2409-08
«Санитарно-  эпидемиологическими требованиями  к  организации питания  обучающихся  в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
3.7. Ежедневное меню рационов питания согласовывается с руководителем образовательного
учреждения,  меню  с  указанием  сведений  об  объемах  блюд и  наименований  кулинарных
изделий вывешивается в обеденном зале.
3.8. Примерное меню утверждается  руководителем образовательного учреждения.
3.9. Обслуживание горячим питанием обучающихся 1-11 классов осуществляется штатными
сотрудниками  школьной  столовой,  имеющими  соответствующую  профессиональную
квалификацию,  прошедшими  предварительный  (при  поступлении  на  работу)  и
периодический  медицинские  осмотры  в  установленном  порядке,  имеющими  личную
медицинскую книжку установленного образца.
3.10. Цены  производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых кулинарных
блюд, стоимость завтраков и обедов)  определяются исходя из цен (без величины торговой
надбавки) поступающих продуктов питания.
3.11.  Контракты  на  поставку  продуктов  питания  заключаются  руководителем
образовательного   учреждения  с  единственным  поставщиком  согласно  п.4,5  ст.93
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года  «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  на
основании коммерческих предложений.
3.12.  Поставщики  должны  иметь  соответствующую  материально  -  техническую  базу,
специализированные  транспортные  средства,  квалифицированные  кадры.  Обеспечивать
поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям государственных стандартов
и иных нормативных документов.
3.13.  Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов,  используемых в питании  обучающихся 1-11 классов,  должны соответствовать
СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.14.  Руководитель  образовательного  учреждения  является  ответственным  лицом  за
организацию и полноту охвата обучающихся1-11 классов горячим питанием.
3.15. Приказом руководителя образовательного учреждения из числа административных или
педагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата обучающихся
питанием и организацию питания на текущий учебный год.
3.16.  Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении осуществляет
контроль  за:
- приемом денежных средств от  классного руководителя;
- организацией  работы классных руководителей с обучающимися и родителями по вопросу
горячего питания в школе;
- посещением столовой обучающимися;
- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов.
3.17. Ответственность за организацию  питания классного коллектива в образовательном 
учреждении несет классный  руководитель, который:



- ведет прием денежных средств  от родителей (законных представителей) и фиксирует в 
журнале регистрации документов по организации платного питания;
- обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися класса;
- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим питанием;
- организует систематическую работу с родителями по вопросу необходимости горячего 
питания школьников;
3.18. Контроль  и сдача денежных средств в сберегательный банк осуществляет руководитель
образовательного учреждения один раз в неделю.

4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 классов.
4.1. Питание обучающихся организуется на платной и бесплатной основе.
4.2. В условиях дистанционного обучения компенсационные выплаты родителям (законным
представителям) на питание социально незащищенных категорий обучающихся 1-4 классов
(детям из семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобольской АЭС; детям
из  семей  участников военных конфликтов;  детям из  малообеспеченных или многодетных
семей, где средний доход в семье на одного человека составляет минимальный размер оплаты
труда  и  меньше)  предоставляется  в  виде  набора  пищевых  продуктов  (сухого  пайка)  на
основании поданных документов п. 4.3..
4.3.  Право  на  предоставление  частичной  компенсации  стоимости  питания  назначается
отдельным  категориям  обучающихся  и  производится  за  счет  средств  местного  бюджета,
утвержденным  постановлением  администрации  Меленковского  района,  на  одного
обучающегося на завтрак или обед обучающимся 5-11 классов и на обед обучающимся 1-4
классов, занятых в образовательных учреждениях внеурочной и внеклассной работой до 16
часов:
–   детям  из  семей  участников  ликвидации  последствий  аварии  на  Чернобыльской  АЭС
(заявление  на  имя  руководителя  образовательного  учреждения,  копии  документов,
подтверждающих законное представительство ребенка (копия паспорта, СНИЛС одного из
родителя, свидетельство о рождении ребенка (детей)),  копия удостоверения ветерана боевых
действий);
–  детям  из  семей  участников  военных  конфликтов  (заявление  на  руководителя
образовательного  учреждения,  копии  документов,  подтверждающих  законное
представительство ребенка (копия паспорта,  СНИЛС одного из родителя, свидетельство о
рождении ребенка (детей)), копия удостоверения боевых действий);
-  детям из малообеспеченных или многодетных семей,  а  также при отсутствии одного из
родителей,   где средний доход в семье на одного человека составляет минимальный размер
оплаты труда и меньше при предоставлении следующих документов:
– заявление на имя руководителя образовательного учреждения;
– копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка (копия паспорта,
СНИЛС одного из родителя, свидетельство о рождении ребенка (детей))
– справка о составе семьи;
–  справка  о  доходах  родителей  за  последние  три  месяца,  если  родители  нигде  не
трудоустроены – копию трудовой книжки;
– справка о детских пособиях за последние три месяца;
– справка из социальной защиты, доказывающая, что родители многодетной семьи учащегося
не получают денежные выплаты в качестве компенсации за школьное питание;
–  справка  о  получаемых  алиментах  за  3  месяца  или  копия  стандартного  нотариального
бланка соглашения об уплате алиментов;
– справка из ПФР о размерах пенсии при потере кормильца за 3 месяца.
4.4.  Право  на  предоставление  частичной  компенсации  стоимости  питания  обучающихся
подтверждается 1 раз в год (на 01 сентября) или при изменении МРОТ.
4.5.  Объем  средств  на  предоставление  льготного  питания  и  предоставления  частичной
компенсации  стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  утверждается
Постановлением администрации Меленковского района и приказом управления образования
администрации Меленковского района на соответствующий финансовый год.



4.6. Ответственность за не целевое использование бюджетных средств несет руководитель
образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством.
4.7.  Стоимость  платного  питания  определяют  родители.  На  основании  решения
родительского  комитета  руководитель  образовательного  учреждения  издает  приказ  о
стоимости платных завтраков, обедов и полдников.
4.8. Питание обучающихся организуется в дни учебных занятий.
4.9.  Столовая  МБОУ «Левинская  СОШ» осуществляет  производственную  деятельность  в
режиме односменной  работы и пятидневной учебной недели.
4.10.  Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам  (группам)  на
переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом
учебных  занятий.  В  образовательном  учреждении  режим  предоставления  питания
обучающихся утверждается приказом руководителя образовательного учреждения ежегодно.
4.11.  Ответственный  дежурный  по  образовательному  учреждению  обеспечивает
сопровождение  обучающихся  классными  руководителями,  педагогами  в  помещение
столовой.  Сопровождающие  классные  руководители,  педагоги  обеспечивают  соблюдение
режима посещения столовой, общественный порядок, содействуют работникам столовой в
организации питания, контролируют личную гигиену обучающихся перед едой.
4.12.  Организация  обслуживания  обучающихся  горячим  питанием  осуществляется  путем
предварительного  накрытия столов.
4.13.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой
кулинарной  продукции,  соблюдение  рецептур  и  технологических  режимов  осуществляет
ежедневно  бракеражная комиссия в составе ответственного за организацию питания, шеф-
повара,  медицинской  сестры.  Состав  комиссии  на  текущий  учебный  год  утверждается
приказом  директора  школы.   Результаты  проверок  заносятся  в  бракеражные  журналы
(журнал  бракеража  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  журнал  бракеража
готовой кулинарной продукции).
4.14. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе:

 проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню; 
 совместно  с  медицинской  сестрой  осуществляет  контроль  соблюдения  графика

отпуска питания  обучающимся; 
 принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно - гигиенического режима; 
 осуществляет контроль за количеством бесплатных завтраков и обедов; 
 осуществляет контроль за качеством и безопасностью питания обучающихся;
 выдает талоны на отпуск платного и бесплатного питания классному руководителю. 

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ШКОЛЬНОГО  ПИТАНИЯ.
5.1.  Контроль   организации  питания,  соблюдения  санитарно-эпидемиологических  норм и
правил,  качества поступающей готовой продукции,  реализуемых в школе,  осуществляется
органами Роспотребнадзора.
5.2.  Контроль  целевого  использования  бюджетных  средств,  выделяемых  на  питание  в
образовательном учреждении, осуществляет Финансовое управление  и МКУ ЦБ «В сфере
образования»  Меленковского района.
5.3.  Контроль  за  технологией  приготовления  блюд,  соблюдения  норм  закладки  сырья,
качества  поступающихся  продуктов  и  соблюдения  сроков  хранения  продуктов  питания  в
образовательном  учреждении,  осуществляется  специалистом  управления  образования
согласно плана работы на текущий учебный год.
5.4.  Текущий  контроль  организации  питания  обучающихся  в  учреждении  осуществляет
комиссия общественного контроля за организацией питания, в состав которой включаются:
- руководитель образовательного учреждения;
- ответственный за организацию питания обучающихся;
-  представитель  родительского  комитета  образовательного  учреждения  (при  наличии
медицинской  книжки);
- шеф-повар.
5.5.  Комиссия не  реже одного раза  в  месяц осуществляет проверки организации питания
обучающихся, по итогам которых составляются акты.



5.6.  Ежедневный   контроль   организации  питания  обучающихся  в  образовательном
учреждении осуществляет специально созданная  бракеражная комиссия.
5.7.  Состав  комиссии  по  контролю  организации  питания  в  образовательном  учреждении
утверждается руководителем образовательного учреждения в начале  каждого учебного года.


