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об организации питания учащихся в МОУ СОШ ЛЪ3

1 . 1 . Положени е oU oo.un,,lu,i: НЖ *:#,?ýtТf.1;u,работано на основе :

- Гражданского кодекса РФ (редакuия от 01 , 1 0.2014 г.);

- Федерального закона от 29,12.2012 N9 27з-Фз <об образовании в российской

Федерации>;

-, Федерального .закона (О санитарно-эпидемиологи.Iеском благополучии

ЕаселениrI) от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ;
- Федерального закона от 26.|2.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц

и индивидуальЕых предпринимателей при:.осуществлении государственного KoHTpoJuI
. (надзора) и муниципального контроля);

- СаяГfuНа 2.4.2,28Z|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиJ{м
и оргаЕизации обуrения в общеобразовательных учреждениях);

- СанГfuНа 2.4.5,2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
оргацизации питания обу^rающихся в общеобразовательных у{реждениях,
учреждениrIх нач€чlьного и среднего профессиона.,rьного образования));

-Федерального закона от 01.03.2020 М 47-ФЗ <О внесении изменений в

Федеральный закон <О качестве и безопасности пищевых продуктов)),

-Методических рекомендаций 2.4.0180-20, \ЛР2.4.0I79-20, утвержденцых
Руководителем Федератrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопоrгrrия человека, Главным государственным саЕитарным врачом РФ
А.Ю,Поповой 18 мая 2020 года... 7:2. Цоложение разработано с целью реryлирования оргаЕизации процесса
обеспечения r{ащихся МОУ СШ NоЗрациональным и сбалансироваIlЕым питаЕием.

1.3. Положение определяет порядок организации рационального питания
'обуrающихся в школе, определяет основные организационные принципы, правила и
требования к организации питания учащихся, реryлирует отношениJI между
адмиЕистрацией школы и родителями (законными представителями),

1.4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех обl^rающихся в
школе.

1.5. Настоящее Положение является лок€lльным нормативным актом,
регламентир}ющим деятельность школы по вопросам питаниlI, утверждается
приказом директора школы,
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принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питаниJI, ведение
консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными
представитеJuIми) учащихся.

3.5. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными
сотрудниками организации, оказывающей услугу по питанию, имеющими
соответств},ющую профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный
(при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленЕом
порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.

3.б. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать
СанПиН 2.4.5.2409-08.
. 3.7. Приказом директора школы из числа административных или педагогических
работников нz}значается лицо, ответственное за полноту охвата г{ащихся питанием и
организацию питания на текущий учебный год.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.
4.1 . Финансирование питания обучающихся осуществляется за счет:

- средств федерального, регионального бюджета, предоставленных в форме
полпой компенсации стоимости питания для обучающихся l -4 классов;

- средств бюджета районаг для обуlающихся на дому l - 11 классов;

- средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на питание
обучающихся (далее - родительская плата).

4.2. Порядок определения стоимости организации питания за счет средств
федерального, регионаJIьного и бюджета.

4.2.1. !ря обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
. учреждений средства выделяются в следующем размере:

- 59,97 руб. в день на одного обучающегося ;

4.2.З. Щля обучающихся 5- l 1 классов муниципаJlьных общеобразовательных
уrреждений из бюджета района в следующем размере:- 2З,0 рублей - обуrающимся из ма.пообеспеченных семей, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума , обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, детям - инвалидам, не имеющим статуса обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;

4.З. Организация питаниJt за счет средств родительской платы.
4.3.1. Стоимость завтраков (обедов) по заявке общеобразовательной организации

рассчитывается поставщиками услуги, согласовывается на общешкольном
родительском собрании или коллеги.шьным органе управлении учреждением.

4.3.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
обеспечение питанием учащихся определяется с учетом мнения родителей (законных

' представителей) и утверждается приказом директора.
5.порядок оргАнизАции питАния.

5.1. Обеспечение горячим питанием обучающихся осуществляется организацией-
аутсорсером на основании заключенного договора (контракта) в соответствии с
Федеральным законом от 05,04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных
нужд).



5.2. На основании рациона питания разрабатывается примерное меню,
включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и
хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед), для обеспечения

, r{ащихся горячим питанием.
5.З. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого

количества основных пищевых веществ и требуемой каJIорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам учащихся (1 - l1 и 12 - l8 лет).

5.4. Примерное меню согласовывается с 1,ерриториаJlьным органом
исполнительной власти уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, и руководителем учреждения,

5.5. fuя обучающихся 1-4 классов (1 смена)предусматривается организациJI
горячих завтраков.

5.6. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов организуется бесплатное е

горячее питание.
5.7. fuя признания школьника относящимся к категории (обучающийся с ОВЗ)

родитель (законный представитель) представляет в общеобразовательную
. организацию:

- заявление установленного образца на имя руководителя образовательной
организации;

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии с определением
адаптированной образовательной программы (оригинал для обозрения).

5.9. Для признания школьника относящимся к категории <учащийся из
малообеспеченной семьи, родитель (законный представитель) представляет в
общеобразовательную организацию :

- зЕuIвление установленного образца на имя руководителя образовательной
организации (один раз в год, в нач€Lпе первого полугодия учебного года),

- справку установленного образца, выдаваемую органами социальной защиты
населеЕиrI по месту их жительства либо пребывания (оригинал)- два раза в течение

учебного года, в начаJIе первого и второго полугодий:

. 5.10. Обулающийся признается относящимся к льготной категории со дuI
предоставлениrI заявления и документов, перечисленных выше, в
общеобразовательную организацию.

5.11. Руководитель общеобразоваr,ельной организации не позднее двух рабочих
дней, следующих за днем поступления документов, должен рассмотреть з€цвление и
издать приказ о постановке ребенка на льготное питание.

5.12. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по кJIассам (группам)
Еа переменах продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом
r{ебньж занятиЙ. В школе режим предоставления пи,гания учащихся утверждается
приказом директора школы ежегодно.

5.1З. Учителя должны сопровождать класс на каждый прием пищи.
Сопровождающие обеспечивают соблюдение режима посещения столовой,
общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания,
контролируют личную гигиену учащихся перед едой.' 5.14. Ответственный за питание на первом уроке собирает по всему учреждению
сведеншI об отсутствующих.



б. порядок оргАнизАции питАния зА счЕт родитЕльских
срЕдств.

6.1. Ответственный за организацию питания на родительских собраниях должен
информировать родителей о возможности получения платного питания.

6.2. !ля включения ребенка в список платно питающихся детей, родители
должны написать заявление на получение платного питаниям на имlI руководителя
общеобразовательного учреждения.

6.3. О возможных изменениях (отказе или замене рационов питания) родители
(законные представители) обязаны письменно сообщить за три дня до наступления
даты отказа.

6.4. Щоговор на оказание услуг по питанию считается заключенным с момента
. совершения родителями (законными представителями) конклюдентных действий
(оплаты) в отношении организации, оказывающей услугу по питанию.

б.5. Оплата питания осуществляется родителями (законными представителями) по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
организации, оказывающей услугу по питанию.

7.КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
7.1. Контроль за организацией питания учащихся, соблюдением рецептур и

технологических режимов осуществляется, согласно приказу директора, общественно-
административной комиссией.

7.2.Систематический контроль за ассортиментом реализуемой продукции,
соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и
санитарной дисциплиной при производстве и реализации продукции школьного
питаниJI осуществляет бракеражная комиссиJI, утвержденная прик€lзом директора.

. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.


