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- модернизация    пищеблока  Школы в  соответствии  с  требованиями  санитарных норм и 

правил, современных технологий;   

- использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  соответствии  с  

требованиями  действующего  законодательства. 

 

3.  Общие принципы организации питания. 

3.1.  Организация  питания  обучающихся  является  отдельным  обязательным  направлением 

деятельности Школы.  

3.2.  Для  организации  питания обучающихся  используются  специальные  помещения 

(пищеблок),  соответствующие  требованиям  санитарно - гигиенических норм и правил 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 в  необходимом количестве 

и в соответствии с требованиями СанПиН;   

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;   

- соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в Российской 

Федерации.  

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:    

- заявки  на  питание,  журнал  учета  фактической  посещаемости  обучающихся;    

- журнал бракеража готовой пищевой продукции;  

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;   

- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;    

- гигиенический журнал (сотрудники); 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

- ведомость  контроля  за рационом  питания;   

- копия  примерного 10-дневного  меню,  согласованных с территориальным отделом 

Роспотребнадзора для детей дошкольного возраста;   

- копия примерного 20-дневного завтраков для обучающихся 1-4-х классов разработанное по 

заказу министератсва образования и науки Кузбасса; 

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;   

- приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  качество  

поступающей  пищевой  продукции  (накладные,  сертификаты  соответствия,  удостоверения  

качества,   документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.).   

3.4  Администрация  Школы  совместно  с  классными  руководителями и воспитателями  

осуществляет  организационную  и  разъяснительную  работу  с  родителями (законными  

представителями)  обучающихся с  целью  организации  горячего  питания  обучающихся  на  

платной  или  бесплатной  основе.   

3.5.  Администрация  Школы  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.  Питание  в  Школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  питания  и  

примерного  десятидневного и двадцадневного меню,  разработанного  в  соответствии  с 

рекомендуемой формой  составления  примерного  меню  и  пищевой  ценности  приготовляемых  

блюд,  а  также  меню-раскладок,  содержащих  количественные  данные о рецептуре блюд.   

3.7.   Примерное  меню  утверждается  директором  Школы.  

3.8.   Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость готовых  кулинарных блюд, 

стоимость завтраков и обедов) определяются исходя из  стоимости продуктов питания.     
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3.9.   Обслуживание  горячим  питанием  обучающихся  осуществляется    сотрудниками  Школы,  

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.   Поставку  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  для  организации питания в 

Школе осуществляют предприятия (организации),  специализирующиеся  на  работе  по  

поставкам  продуктов  питания  в  образовательные организации, с которыми в соответствии с 

Федеральным закон от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

3.12.   На поставку питания заключаются контракты непосредственно  Школой,  являющимися  

муниципальными  заказчиками. 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,  должны  соответствовать СанПиН.    

3.14. Медико-биологическая  и  гигиеническая  оценка  рационов  питания  (примерных  меню),  

выдача  санитарно-эпидемиологических  заключений  о  соответствии  типовых  рационов питания 

(примерных меню) санитарным правилам и возрастным  нормам  физиологической  потребности  

детей  и  подростков  в  пищевых  веществах и энергии, плановый контроль организации питания, 

контроль  качества  поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в  Школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора.    

3.15. Приказом  директора  Школы  назначаются классные руководители, ответственное за 

полноту  охвата учащихся питанием  и  организацию питания на текущий  учебный  год.   

3.16. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию питания,  осуществляет  

ответственный за оборот денежных средств, назначаемый  приказом директора Школы на 

текущий учебный год.   

3.17.   Директор  Школы  является  ответственным  лицом  за  организацию  и  полноту охвата 

обучающихся горячим питанием.   

 

4. Порядок организации питания обучающихся. 

4.1.  Питание  обучающихся  организуется  на платной  и бесплатной  основе (за  счет  бюджетных  

средств).  

Правом на получение бесплатного питания имеют следующие все учащихся 1-4 классов, в том 

числе отдельные категории: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети и многодетных семей; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

- семьи, где родители являются инвалидами первой или второй группы. 

Предоставление бесплатного питания осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся до 15 сентября текущего года на имя директора Школы с приложением 

следующих документов: 

- справка с места жительства о составе семьи, 

- копии паспортов родителей (законных представителей); 

- справка о доходах, 

- справка об инвалидности, 

- копия удостоверения об инвалидности, 

- справка о том, что семья является малообеспеченной; 

- правоустанавливающий документ из органа социальной защиты и (или) опеки и попечительства. 
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Обучающиеся  с  ОВЗ  обеспечиваются  бесплатным    питанием  на основании  представляемых  в  

школу  заявлений  родителей  (законных  представителей)  об  обеспечении  бесплатным 

двухразовым питанием обучающегося с ОВЗ (далее - заявление) (приложение 1)  и  заключения  

ПМПК,  в  котором определено, что обучающийся нуждается в создании специальных условий для 

получения образования в школе.  

С заявлением о предоставлении бесплатного  питания обучающимся с ОВЗ предоставляются 

следующие документы:  

-  документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного представителя);  

-  копия  заключения  ПМПК, подтверждающая  наличие  у  обучающего  недостатков  в  

физическом  и  (или) психическом развитии,  препятствующих  получение  образования  без  

создания специальных условий;  

-  копия  заключения  государственной  медицинской  организации  о необходимости обучения 

обучающего с ОВЗ на дому.  

 

В дошкольной разновозрастной группе льгота по родительской плате в размере 100% 

предоставляется родителям (законным представителям):    

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот; 

- детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей с туберкулезной интоксикацией. 

Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным представителям) 

воспитанников при наличии следующих документов, подтверждающих право на их получение: 

- заявления одного из родителей (законных представителей) воспитанника на имя директора 

Школы; 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- документов, подтверждающих право на предоставление льготы. 

Для подтверждения льготной категории документы представляются 1 раз в год до 10 сентября 

текущего года. 

При разных фамилиях родителя (законного представителя) и ребёнка необходимо предоставить 

копию свидетельства о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) в семьях которых  дошкольную группу Школы посещают 

несколько детей, заполняют одно заявление на предоставление льготы с указанием фамилии и 

имени каждого ребенка. 

Документами, подтверждающими право на предоставление льготы, являются: 

- детям-инвалидам: копия документа об инвалидности ребенка (с указанием срока действия); 

- детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей: копия документа об установлении 

опеки или образовании приемной семьи; 

- детям, с туберкулезной интоксикацией: направление врача-фтизиатра в группу для детей 

первично инфицированных туберкулезом.   

4.2.  Ежедневные  меню  рационов  питания  согласовываются  директором  Школы,  меню  с  

указанием  сведений  об  объемах  блюд  и  наименований  кулинарных изделий вывешиваются в 

обеденном зале.   

4.3.   Столовая Школы осуществляет производственную деятельность в режиме  односменной 

работы Школы и пятидневной учебной недели.  

4.4.  Отпуск  горячего  питания  учащимся  организуется  по  классам  на перемене 

продолжительностью 20  минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  занятий.  В  Школе  

режим  предоставления  питания  учащихся  утверждается  приказом  директора  Школы 

ежегодно. В дошкольной группе пятиразовое питание. 

4.5 Сопровождающие  классные  руководители   обеспечивают    соблюдение  режима  посещения  

столовой,  общественный  порядок  и  содействуют работникам столовой в организации питания, 

контролируют  личную гигиену учащихся перед едой. 

4.6.  Организация  обслуживания учащихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  

предварительного  накрытия  столов.   
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4.7.  Проверку  качества  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  готовой кулинарной 

продукции, соблюдение рецептур и технологических  режимов  осуществляет  бракеражная  

комиссия  в  составе  директора Школы, медицинской  сестры и павара.  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).   

4.8.  Ответственное лицо за организацию горячего питания в Школе:   

- проверяет  ассортимент  поступающих  продуктов  питания,  меню, 

- своевременно  совместно  с  ответственным  лицом за  оборот  денежных  средств  на  питание  

производит  замену  отсутствующих  учащихся,  получающих бесплатное питание,  

 - совместно с  медицинской сестрой осуществляет контроль соблюдения  графика  отпуска  

питания  учащимся,  предварительного  накрытия  (сервировки) столов;   

- принимает  меры  по  обеспечению  соблюдения  санитарно - гигиенического режима.  

4.9. Ответственное лицо за оборот денежных средств:   

-  ежедневно  принимает  от  классных  руководителей  заявки  по  количеству питающихся 

учащихся на следующий учебный день;  

- передает  заявку  для  составления  меню-требования,  меню  и  определения стоимости питания 

на день;  

- осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков.   

 

5.  Контроль организации школьного питания. 

 

5.1.  Контроль  организации  питания,  соблюдения  санитарно- эпидемиологических  норм  и  

правил,  качества  поступающего  сырья  и  готовой  продукции,  реализуемых  в  школе,  

осуществляется  органами  Роспотребнадзора.    

5.2.  Контроль  целевого  использования  бюджетных  средств,  выделяемых  на  питание  в  школе   

осуществляет  управление образования.   

5.3.  Контроль  целевого  использования,  учета  поступления  и  расходования  денежных  и 

материальных  средств осуществляет  бухгалтерия Школы.  

5.4.   Текущий  контроль  организации  питания  обучающихся  в  Школе  осуществляют  

медицинская сестра и  специально  создаваемая  комиссия  по  контролю  организации питания.   

5.5.  Состав комиссии по контролю организации питания в Школе утверждается  директором 

Школы в начале каждого учебного года.            


