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1. оБщиЕположЕния,
1.1. Положение об организации горячего питания обrrающихся в МБОУ кЕлионскм

СОШ> (далее - Положение) устанавливает порядок оргаЕизации рационаIIьного и
сбалансированного питания обу,rающихся в школе, опредеJuIет порядок организации
РаЦИОНального питания об}^{ающихся в школе, определяет основЕые организационные принципы,
правила и требовzlния к оргilнизации питания обучающихся, регулирует отпоцения между
адмиЕистрацией школы и родителями (законными представителями).

1.2. ,Щействие настоящего Положения распростраIшется на всех обуIающихся в школе.
Положение разработано в цеJIях оргzlнизации полноценного горячего питания обуrающихся,
соцпальной поддержки и }крепления здоровья детей, создания комфорной среды
образовательного процесса.
l . 3 . Положение разработано в соответствии с :

. Гражданским кодексом РФ (редакция от 01.10.2014 г.);
. Федеральным законом РФ Jф 273 ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации";. Федераrrьньь,r законом от 30.03.1999 года Ns52-ФЗ " О санитарно- эпидемиологическом
благопоrг}"rии населения" ;. Федеральньпr.r з.коном от 05.04.2013 J$ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере товаров, услуг для
обеспечения зЕжупок товаров, работ, услуг для обеспечепия государственных и м}.ницицаJIьньD(
Еужд) (в действующей редакции).. ФедеральньIм законом от 26.12.2008 J'lЪ 294-Фз <о защите прIlв юридических лиц и

инд.Iвидуальньн предпринимателей при осуществлении государственного KoETpoJuI
(нмзора) и муниципzrльного KoHTpoJuI);

. Федермьным законом от 01.03.2020 Jф 47-ФЗ <о внесении изменений в ФЗ <о качестве и
безопаспости пищевьIх прод}хтов)
. Приказом Роспотребнадзора от 0'7.07.2020 г. Jф 379 <обуlающая (просветительская )
программа по вопросам здорового питания для детей школьного возраста).

. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
М 28 "Об утверждении санитарных пр€rвил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обу{ения, отдьtха и оздоровления детей и
молодежиil|' (вводятся в действие 01.01.2021 г.);

о Методические рекомендации, угвержденные Федермьной службой по надзору в сфере
3ащиты прав потребителеЙ и благополучия человека 10.05.2020 г. МР 2.4.0l80_20 <Гигиена детей и
подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательньrх оргllнизациях).
о Рекомендации, }твержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоJryчия человека 18.05.2020 г, МР 2.4.0179-20 <Гигиена детей и подростков.
Рекомендации по организации питания обуrающихся общеобразовательньп< организаций>.
. Решение Совета народньн депугатов Стародубского м}ъиципмьного округа Брянской
области Nq 35 от 11.12.2020 г. <Об установлении норматива бюджетньп< ассигнований на
организацию питаЕия обучающихся в общеобразовательньD( организациях Старо,ryбского
муниципaльного окрlта Брянской области).

о Уставом школы.

2. основныЕ цЕли и зАдАчи.
2.1. ОСНОВНЬПr.rи цеJIями и задачами при оргilнизации питаниJI обу.{ающихся в МБОУ <Елионская
СоШ> является:
. обеспечение обу{ающихся питанием, соответств}aющим возрастным, физиологическим
потребностям в пищевьrх веществах и энергии, принципtllvl рационtlльного и сбirлаясированного
питания;
. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых прод}ктов, используемьIх для
приготовления блюд;
. предупреждение (профилаюика) среди обуrающихся инфекционньrх и пеинфекционньтх

заболеваниЙ, связанньD( с фактором питания;
. пропaганда приЕципов полноцеЕного и здорового питания;



. социмьнм поддержка обr{ающихся 1-4 классов, обуrающихся из многодетньп
lIапообеспеченньrх семей, обу"rающихся с ограниченными возможностями здоровья, дете
инватшов. обlчаюп.tихся из социально незащищенньж семей, попавших в трудные жизЕенны
сит),ации;
. }rоJерниздIЕя школьньD( пищеблоков в соответствии с тебованиями санитарньrх норм и

правил. совреýlенньп< технологий;
. испо.тьзоваIIие бюджетньIх средств, вьцеляемьIх на оргaшизацию питания, в соответствии с
требованиялrи действующего законодательства;

З. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
З,1. Организация горячего питания обучающихся является отдельным обязательным
направлеЕием деятельности МБОУ <Елионская СОШ).
З.2, .Щ.пя обуlающихся организуется одноразовое питаIlие за счет средств федерального,
региоЕального, м}циципального бюджетов и родительских средств. Оплату за питание
осуцествJIяют родители (законные представители) в порядке, установленном разделом 5

настоящего положения.
3.3. Для оргzlнизации питания обрающихся используется специдьное помещеЕие (пищеблок),
соответствlтощие требовalниям санитарно - гигиенических норм и правил, иным требованиям
действ}тощих санитарньD( норм и правил в Российской Федерачии:

. соответствие числа посадочных мест столовой установленЕым нормам;

. обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние, которого
соответствует устд{овленным требованиям;

. наличие пищеблока, подсобньп помещsний для хранения продуктов;

. обеспечепность кухонной и столовой посудой, столовыми приборш.rи в Ееобходимом
количестве и в соответствии с требованиями Санпин;

. наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
. соответствие иным требованиям действующих санитарЕьD( норм и правил Российской

Федерации.
3.4.В пищеблоке постоянно должЕы находиться:
. змвки на питЕutие, журнал учета фактической лосещаемости обучающихся;
. журнал бракерtDка пищевьтх продуктов и продовольственного сырья;

о журцал здоровья;
. журнал проведеншI витаý4иЕизации третьих б.под;
. журЕал учета температ}рного режима холодиJIьного оборудования;
. копии примерного 10-дневного меню;
. ежедневные меню, технологические и кrrлькуляциоllные карты на приготовляемые блюда;
. приходные док}ъ{енты на пищевую продукцию, докумевты, подтверждttющие качество

посryпающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостовереЕия
качества, док}менты ветеринарно-санитарной экспертизы и др.);

о книга отзывов и предложений.
3.5. Администрация школы совместно с Советом школы, родительским комитетом обеспечивает
принятие организационно-управленческих решений, направленньD( на обеспечение горячим
питанием обуrающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение
консультационной и разъяснительной работы с родитеJIями (законными представителями)
обучающихся.

Классные руководители, }.4{итеJuI на ypoкErx биологии, химии, ОБЖ, Еа запятиях внеурочной
деятельности <Разговор о прЕlвильном питании> проводят разъяснительную работу среди родителей
(законньпt представителей) и обрающихся по пропаганде здорового образа питания. Вопросы
оргчlнизации питания в МБОУ <Елионская СОШ> заслушивЕlются и обсуждаются на совещанил(
при директоре, на общешкольньж родительских собраниях (по плану).
3.6. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер

должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих
встеIшые шотоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а

тaкже встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использовапие пищевого
сьцья.



производство готовых блюд ос}тцествляется в соответствии с речепцрой и технологией
приготовления блюд, отраженной в технологических KapTEtx, при условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

3.7. Питание в МБОУ <Елионская СОШ> организуется на основе разрабатываемого рациона
питания и примерного меню, согласованЕого с питающей организацией и угвержденного
приказом директора школы.
3.8. Примерное меню и меню Еа каждьй деЕь }тверждается директором школы. В меню
простtlвJUIется вьrход блюд и их стоимость. В меню предусмацивается рациональное распределение
сlточяой калорийности 30-35 О/о.

3.9. Организачия, осуществJuIющая услуry по организации горячего питания в школе, определяется в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

товаров, услуг для обеспечения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и
муницип.шьньж нужл> (в действующей редакции) на договорной основе, как за счет средств
бюджета, так и за счет средств родителей (законньп< представителей).

Обслуживание горячим питанием обуrающихся осуществJIяется штатЕым сотрудником
оргaшизацпи, осуществJIяющей услугу по организации горячего питания в школе, имеющим
соответствующуто профессиональную квалификацию, прошедшим предварительный (при
поступлении на рабоry) и периодический медицинские осмоты в установленном порядке,
профессионаьную гигиеническую подготовку и аттестацию (при приеме на работу и дмее с
периодиrIностъю не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и

раздачи пищи - ежегодно), вакцинацию и имеющим личн},ю медицинскlто книжку с результатами
медицинских обследований и лабораторньп< исследовмий, сведениями о прививкtж, перенесенЕьIх
инфекционньп< заболеваниях, о прохождеЕии профессионыlьной гигиенической подготовки и

аттестации с допуском к работе.
3.10. Организация, осуществляющм услугу по организации горячего питания в школе, должна
иметь соответств},ющие, специализированные тацспортные средства, квалифицировalвные кадры,
обеспечивать постzвку продукции, соответств}aющей по качеству требованиям государственньIх
стандартов и иньD( нормативньгх документов,
3.11. МБОУ <Елионскм СОШ)) имеет соответствующую материально-техническую базу для
храЕения продуктов питilния.
В составе комплекса помещений для приготоыIения и раздачи пищи, работающих на
полуфабрикатах, должны быть предусмотрены следующие помещения: помещения,
предназначенные для доготовки полуфабрикатов, горячий цех, холодньй цех, моечная дJuI кlхонной
и для столовой посуды, кJIадовые и скJIадские помещения с холодильным оборудованием.
3.12. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются
технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвеЕтарем в соответствии с
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюденйя технологии приготовления блюд, режима
обработки, условий хранениJl пищевой прод}кции.
Оборулование, иЕвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов9 преднщначенньD(

дЛЯ KoHTalKTa С ПИЩеВЫМИ ПРОД}КТаI\.{И, а ТаКЖе ПРеДУСМаТРИВаЮЩИх ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ МЫТЬЯ И

обеззараживания. ,Щопускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.
Посуда лля приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей ста.ltи. Инвентарь,
используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и
(или) миллилитрах.
Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями
кухонной и столовой посуды, инв9нтаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.
3.13. Ск;rадские помещения для хрzlнения пищевьrх продуктов оборулуют приборами для измерения
относительной влажности и температ},lры воздуха, холодильное оборудоваЕие - контрольными
термометaми.
Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправнььл и способным поддерЖивать
температурный режим.
З.14. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых прод}ктов, должны быть
цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционньD( средств, выполнены
из материалов, дJlя коЕтакта с пищевыми продктами.
3.15. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркир},ются в зalвисимости от назначения и

должны использоваться в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного
и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать потОчнОсть



технологического процесса, а объем единовремеЕно приготЕlвливаемьгх блюд должен
соответствовать количеству ЕепосредствеЕно припимЕlющих пищу лиц.
3. 1 6. Для обеззараживания возд}ха используется бактерициднм установка дшI обеззараживания
воздуха.
3.17. Обеденный зм оборулуется столовой мебелью (столами, сryльями,), имеющей без дефектов и
повреждений покрьпие, позвоJIяющее проволить обработку с применением моющих и
дезипфицирlтощих средств.
3.18. Медико-биологическаrI и гигиеническirя оценка рационов питtlния (примерньrх меню),

разрабатываемьrх школьной столовой, вьцача санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии типовьD( рационов питalния (примерньж меню) саЕитарным правилам и возрастным
ЕормаN{ физиолоrической потребности детей и подростков в пищевых веществах и энергии,
плановьй контроль оргаr{изации питания, контроль качества поступающего сырья и готовой
продукции, реализуемых в школе, осуIцествJrIется органаI\,tи Роспотребнадзора.
3.19. .Щиректор школы несет персональЕую ответственность за качество организации и полноту
охвата обгrаюпцхся горячим питанием.
3.20. По приказу директора школы ответственным за оргаIrизацию горячего питания
обl.rающихся на текущий 1^lебный год явJIяется социальный педагог, который ежедневно ведет yreT
фактического количества обуrающихся, полг{ающих горячее питание, осуществJuIет постоянный
контоJъ за организацией и качеством питания обуrшощихся.
3.21. Контроль и }чет денехtных средств (бюджетных и родительских), поступающих на организацию
питaulия, осуществJIяет вед}rций бlхгалтер и социальный педагог.

4, порядок орrАнизАции питАния оБучАющихся в школЕ.
4.1, Питание обуrающихся оргаЕизуется за счет бюджетньп< средств и средств родителей
(заковньп< представителей).
4.2. Ежедяевные меню рационов питания утверждаются директором школы вьвешиваются в
обеденном зале (столовой школы) угром в 09.00, ч.
4.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме односменной работы
шкоJIы и пятидневной учебной Еедели.
4.4. Отпуск горячего питания обуrающимся организуется по KJIaccaIl{ на переменах после
второго урока продолжительностью 20 минр для 1-4 классов и после третьего урока
продолжительностью 20 минуг для обl.rающихся 5-11 классов, в соответствии с режимом
учебньтх занятий и СанПиНом. Режим предоставления питания обуrающимся угверждается
прик&}ом директора школы ежегодно.
4.5. Сопровождение обуrающихся в помещение столовой обеспечивается кJIассными

руководитеJIями, де}qФными пед:гогами. Сопровождаощие классные рlтоводители, дежурные
педагоги обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок,
дисциплину в столовой и содействуют работнику столовой в организации питalния, коIrтолируют
личн}.ю гигиену об1,,rающихся перед едой.
4.6. Организация обслуживания обуrающихся горячим питанием осуществляется п}тем
предварительного нaжрьпия столов.
4.7. Проверку качества пищевьD( продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной
прод}кции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществJIяет бракеражнм
комиссия в составе ответственного за организацию горячего питания (социального педагога),
повара, дежурного учителя (по графику), а так же комиссия по конц)оJIю за организацией и
качеством питания об}^rающихся, в состав которой входят ответственный за организацию горячего
питalния (социальньй педагог), заместитель директора по УВР, председатель родительского комитета
школы. Результаты проверок зtшосятся в бракеражные журн.lлы (журнаr бракеража пищевых
прод}ктов и продовопьственного сырья, журнаJI бракеража готовой кулинарной продlкции).
4.8. Ответственное лицо за оргмизацию горячего питания в школе:
. готовит пaкет докр{ентов по школе для организации питания обрающrтхся;
. своевременно предоставляет необходимую отчетность в бухгалтерию;
. лично контролирует количество фактически прис}тствующих в школе обrrающихся, сверяя с
классным ж}рналом;
. проверяет ассортимент поступающих продlктов питzlния, меню;
. совместно с работником столовой осуществJuIет коЕтроль соблюдения графика отпуска
питания обучающимся, предварительного накрытия столов;



принимает меры по обеспечению соб.]ю.]ения саЕитарно- гигиенического режима, полноту
вложения блюд;
4.9. Ответственное лицо за организацию питаниlI в школе:
, ежедневно принимает от классньIх рlководителей змвки по количеству питающихся
обучающихся на следующий у..rебный день;. передает зчLsвку для составления меню и определения стоимости питания на день;. осуществляеТ контролЬ количества И качества фактически отпущенных обедов.

5. ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯОБУЧАЮЩИМСЯ
5.1. В Целях социа,]ьной поддержки и укрепления здоровья детей, обуlающиеся 1-11 кJIассов

обеспечиваются горячим питанием за счет средств федерального бюджета, бюджета Брянской
области (регионального) и средств бюджета Стародуб9кого муниципального окр)та, родительской
платы в соответствии с нормативными актами Брянской области и alктt!ми Стародубского
муниципtlльноГо округа, на осЕованиИ док}ментоВ предоставленнЫх отделоМ социа,lьной защиты
населепия Стародубского м},ниципального округа обучающимся, указанным в приложении No 1

настоящего положения.
5.2. Право на пол}чение питания возникает у обучающегося с момента принятия его в школу и

подачи необходимьж документов. ,щ:rя признания школьника относящимся к категории
предусматриваЮщей льготныЙ статус (многодетцаrI семья, малообеспеченнtш семья, ребенок с ОВЗ)
родитель (законный представитель) представляет в общеобразовательнFо организацию заJIвление на
имя директора школы, спрzвку установленного образца, вьцаваемую органами социальной защиты
населения, копию удостоверения многодетной семьи (оригинал для обозрения), копию закJ]ючения
психолого-медико-педагогической комиссии.

5.3. ответственный за организацию горячего питания ведет учет посещаемости обучающимися
столовой и расчет стоимости горяtIего питания в день (месяц).

5.4. В следуrощем порядке осуществляется прием родительских средств на оплату питания:
5.4.1. классный руководитель ведет ежедневный yreT посещаемости столовой обуrающимися и

в конце месяца сдает социilльному педагогу табель учета посещения столовой. На основании табеля
учета посещения столовой обучающимися ответственныМ за организацию горячего питаЕиJI
рассчитывается сумма денежных средств, израсходованвых на питание каждого обучающегося.

5.4.2, В Еачале следующего месяца классный руководитель выдает родителю (законному
представитеJтю) квитанцию на оплатУ питания за прошедший месяц, котор},ю он вносит в банк на
внебюджетный счет школы не позднее 15 числа текущего месяца. Оплата питания осуществляется
родителями (законньrми rrредставителями) по безналичному расчету путем перечисления денежньж
средств на расчетный счет школы, после чего ведущий бlхгалтер осуществJIяет перечисление на
расчетный счет питающей организации.

5.5. ответственный за организациЮ горячего питания отчитывается перед родитеJUIми
(законньпли представитеJUIми) обуrающихся на родительском собрании об использовании
родительских средств, поступивших на питание. Размер платы, взимаемой с родителей (законньпr
представителей) за обеспечение питаЕием обуrающихся определяется с учетом мнения родителей
(законных представителей).

б. контроль оргАнизАции школьного питАния.
6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических норм и
правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемьп в школе,
осуществляется органами Роспотребнадзора.
6.2. Контроль целевого использования, учета поOтупления и расходования денежньгх,
материаJIьньrх средств осуществляет бухга,ттер школы и директор школы, и несут за это
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.з. Контроль целевого использования бюджетных средств, вьцеляемых на питание в
образовательном г{реждении, осуществляет бухга,ттер отдела образования администрации
Стародубскогом}ъиципаJIьного района.
6.4. Текущий контроль организации питания обучающихся в МБоУ <Елионская СоШ>
осуществляют бракеражная комиссия, а так же комиссия по контролю за организацией и качеством
питания.
6.5. Состав комиссий утверждается директором школы в начr}ле каждого учебного года.



Приложение Nэ 1'

наименование
услуг

Характеристика
услуг

Количество обучающихся, стоимость набора продуктов
в день на о чающегося, количество
Федеральный
бюджет

регионмьный
бюджет

Бюджет
Стародубского
муниципмьного
окрYга

Оказмие услуги
по организации
горячего питания
обуlающихся 1-4
классов МБоУ
<Елионская СоШ>

Организация
питания по
сбалансированному
меню,
согласованному с
заказчиком и
руководителем
территориальной
власти,

уполномоченного
осуществлять
государственный и
савитарно-
эпидемиологический
надзор

Обrlающиеся 1-

4 классов - 5

дней в неделю

46,80 руб, - на
одного
обучающегося

Обуrаrощиеся 1-

4 классов - 5

дней в неделю

4,07 руб. - на
одного
обуrающегося

Обуlаощиеся 1-4
классов-5днейв
неделю

5,03 руб. - на
одного
обучающегося

Нммено
чслчг

Характеристика
услуг

Количество обучающихся, стоимость набора продlктов в
день на одного обуrаощегося, количество дней
Федеральный
бюджет

Бюджет
Стародубского
муниципtlльного
округа

Родительская
доJIя

Оказание услуги
по организации
горячего питания
обучающихся 5-1 1

классов МБоУ
<Елионская СоШ>

Организация
питания по
сбалансированному
меню,
согласоваЕЕому с
заказчиком и

руководителем
территориальной
власти,

уполномочонного
осуществлять
государственвый и
санитарно-
эпидемиологический
надзор

Обуlающиеся 5-
11классов-5
дней в неделю

22,00 руб. - на
одного
обучающегося из
многодетных и
ма,тообеспеченных
семей

7,00 руб. - на
одного
обучающегося из
обеспеченной
семьи

Обучающиеся 5-
11классов-5
дней в неделю

гт-гп


