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положение
об организации питания обучающихся

2. Общие прицципы организации питания

2.1. ПрИ организации питания образовательнаlI организация руководствуется СанПиН
2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питаниjI
обучающихся В общеобразовательных уIреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионtUIьного образования), утверждённьши гIостановлением Главного государственного
врача Российской федерации от 23.07.2008 г. Jф 45.

2.2, В образовательной организации в соответствии с установленными требованиями Санпин
2.4.5.2409-08 должны быть созданы следующие условия дляорганизации питания rIащихся:

предусмотрены производственные помещения для хранения (подвал), приготовления
пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным, весоизмерительным, инвентарем);
ПРеДУсмотрены rrомещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью;
РаЗРаботан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время
перемен для принятия пищи).

2.З. Администрация обеспечивает принятие организационно-уrrравленческих решений,
НаПРаВленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, IIринципов и санитарно-
гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы



с родителями (законными представителями) обучающихся.

2.4. Питание обуrающихся (горячий завтрак) организуется за счеТ муниципirльньIх и
регионzrльньгх бюджетных ассигнований. Стоимость tIитания устанавливается на основании
решения общешкольного родительского собранпя.

2,5. {ля обуrающихся школыrrредусматриваетсяодноразовое горячеепит.шие(горяwrй
завтрак).

2.6. Питание производится на основе примерного меню для организации питания детей 6,5-18
ЛеТ. Реализация продукции, не предусмотренноЙ угвержденными перечнями и меню, не
допускается.

2.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сьцья и пищевых
ПРОДУктов, используемых в питании обуrающихся, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-
ЭПИДеМИОлОГическио требования к организации питания обуrающихся в общеобразовательньD(
r{режДениях, r{реждениях начального и среднего профессионаJIьного образования).

2.1 0. Организацию питания осуществляет ответственный, назначаемый приказом директора на
текущий учебный год.

2.12. Контроль за качеством''ri"ru"", возлагается на р}ководителя rIреждения.

3. Прцдокорганизациипитания

3.1. Ежедневно в обеденном зatле вывешивается утвержлённое директором меню, в котором
укtr}ываются названия блюд.

З.2, Столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме
6 дней - с понедельника по субботу включительно в режиме работы образовательной
организации. В случае проведения мероприятиЙ, связанньгх с выходом или выездом
обуrающихся из здания образовательной организации, столовая осуществJuIет свою
деятельность по специЕrльному графику, согласованному с директором.

3.3. Часы приема rrищи устанавливilются в соответствии с графиком приема пищи,
уtвержденным директором. В режиме учебного дня для приёма пищи и отдьIха
rIредусматривается перемена 30 минут (для горячего завтрака). отпуск учащимся питания в
столовой осуществляется по классам.

З.4. Контроль над качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением
санитарно-гигиенических правил осуществляет бракеражная комиссия, состав которой
)тверждается директором на начало учебного года.

З.5. Классные руководители организlтот разъяснительную и просветительскую рабоry с
обулающими и родителями (законньrми представителями) о правильном питании, несут
ответственность за организацию питания учащихся класса, ежедневно своевременно
предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве питtIющихся детей, в
том числе на бесплатной основе.



}" .t

4. Порядок предоставления бесплатного питания

4,1, Право на предоставление бесплатного tIитания в дни и часы работы образовательнойорганизации имеют учащиеся, проживающие в семьях, имеющих статус малоимущих.

4.2. Стоимость питания, продоставJUIемого обучающимся
\,станавлиВается муниципЕrпьными органами власти.

на бесплатной основе,

4,з, !ля осуществлеЕия rIета обучающихся, полrIающих питание и контроля над целевымрасходованием бюджетньIх средств, выделяемых на питание обуrающихся, ведется табель по}чётУ питающихся (ответственные - классны9 руководители 1-11 классов), который в конце\{есяца сдается в расчетЕый центр.


