
28 октября2022 г.

мун и ци пАл ьноЕ кАзЕн нов оБlцЕоБрАзовАl-Ел bHotj yLI рЕ){дЕFI и Е
(ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ [UКОЛА)) С. ПОПОВКА

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз
с.Поповка л! 12411

О внесении изменений в Положение об организации питания
обучаrощихся в МКОУ школе с. Поповка

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 г. J\'9131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным законом от 29

декабря 2012 г, J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Законом Приморского края

от 23 ноября 2018 г. Jф 388-КЗ (Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучаюцихся в

младших классах государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных
организациях Приморского края), постановлением Правительства Приморского края от 20 октября
2022 г. J\Ъ713 <О мерах поддержки семей участников специальноЙ военноЙ операции>,

решением Щумы Хорольского муниципального райоrrа от 29 сентября2014 г. NЪ92 кОб

утверждении Поло>ltения об организации предоставления общедоступного и бесплатrrого

дошкольного, начtUIЬного общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации

предоставления доtrолнительного образования детей в муниципальных образовательньIх
организациях, создании условий для осуществления присмотра и ).хода за детьми, содержания

детей в муниципаJIьных образовательных организациях, а также осуществлении в пределах своиХ

полномочИй меропрИятий по обеспечениIо оргаFIизации отдыха детей в канL{кулярное время,

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья> (с изменениями от 15

мая 2017 г. NЬ408, 30 марта 202l г. N'995), на основании постановление администрации
Хорольского муниципального района от 28 октября 2022 г. Ns 1 592 ко внесении изменений в

постановЛение администрации Хорольсtсого муниципальFIого района от 25 февршя2019 г. Jф 1З 1

<Об утверждении Положения об организации питания обу.{ающихся в муниципаJIЬныХ
общеобразовательных учреждениях Хорольского муниципаJIьного округа) (с изменением от 29

марта 2021 г. Nal73)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение <об организации питания обучающихся в мкоу школы

с. Поповка), принятое FIa педагогическом coBeie 28 марта 2022г. протокол Nч6, утверrкденное 30

марта 2022г. директором мкоУ школа с. Поповка, изло}кив его в новой редакции.

2. Утвердить в новой редакции Положение коб организации питания обучающихся в мкоу
школы с. Поповка (прило>ltение J\ч1)

3. Положение <об организации питания обучающихся в Мкоу школы с. Поповка

разместить на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляIо за собой.

Щиреrtтор школы . О. Белоусова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу ЛЪ l2411 от 28 октября2022г.

lIоложение
об организации пI,Iтания обучающихся в МКОУ школе с, f[оповка

l. обшие положения

1.1. Пололсение об организации питания обучаюr-цихся в мунI4ципаJIьных обцеобразовательных учрежДеНиях
хорольского муниципirльного округа (лалее - Положение) разработано в соответствии со следующими документами:

-Федеральный закон от 29 лекабря2Q12 г. Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
_СанПиН 2.3.2.1078_0 l кГигиенические требования безопасности и пищевоЙ ценности гlищевых лродуктов),
-СанПиН 2.З.2,\З24-03 кГигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевыХ

продуктов);
-СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации общественнОГО ПИТаНИЯ

населения));
-сп 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические тр9бования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи);
-сп 1.1.1058_0l корганизация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>;
-сп з.|12,4.3598_20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной инсрраструктуры для детей и молодежи в услов14ях

распространенl.tя ново Гл коронавирусной ин(lе кцtли (COVI D- l 9)> ;

-закон Приморского края от 23 ноября 20l8 г. Ns 388-КЗ <Об обеспечении бесплатНым питаНием ДеТеЙ,

обучающихся в младших классах государственных (краевых) и муничипальных общеобразовательных организациях

Приморского края);
-11остановление Губернатора Приморского края от б декабря 2018г. Ns72-пг кО Порядке обеспечения

обучающихся в государственныХ (краевых) и муниципаЛьных образовательных организациях бесгlлатгtым пI4TaI,11,1eM))l

-постановление Губернатора Приморского края от 20 октября 2022 г. Jф 7l3-пп <О мерах поддержки семей

участников специальной военной операции));
-решение !,умы Хорольского муницип€Ulьного района от 30 ноября 2018 г. М 26 кОб определении органа

местного самоуправления Хорольского муниципzulьного округа, осуществляющего отдельные государственные

полноl\4очия Приморского края));

-постановление администрации Хорольского муниципального района От 26 ДеКабРЯ 2018 Г. NS 858 (Об

осуществлении отдельных государственных полномочий Приморского края по обеспечению бесплатным питанием в

муниципалЬных общеобразовательных организациях Хорольского муниципаJIьного округа).

Уставом обr.uеобразовательной организации.
1.2. ,щанное Положение об организации питания обучающихся в школе разработано с целью создация оптимаJIьных

условий для организации полноценного' здорового tIитания обучающихся в школе, укрепления здоровья детей,

недопущенИя возникновения группоВых инфекцИонныХ и неинфекционных заболеваниЙ, отравлений в

общеобразовательной организации.
l.З. НастояЩий локальнЫй акт определяет основнЫе цели, задачИ и требования к организации питания обучаtощt,tхся в

школе, условиям и срокам хранения продуктов питания, устанавливает возрастные нормы пи,гания, а также порядок

поставки продуктов. Пололtение устанавливает ответственность лиц, участвующих в организации питания, определяет

11:Бlf,f,]n";Y'f, #]}Н"ffi.Н#;ЖУ""ной организации осуществляется на договорной основе с (постаВЩикОМ,,

как за счёт средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся.

1.5. IIорядок поставки продуктов определяется муниципальным контрактом и (или) договором.
1.6. Закупка и поставка продуктоВ питаниЯ осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом N9 44-ФЗ

от05.04.20lзгсизменен"r*""u30лекабря202l годакОконтрактнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,услуг
д;lя обесгtе.tения государственных и муниципаJlьных нуждD на договорной основе, как за счет средств бюлжета, так и за

счет средств платы родителей (законных представителей) за питание обучающихся в общеобразовательной

организации.
1.7. Организация lrитания в школе осуществляется штатными работниками общеобразовательной организации

(работниками предприятия общественного питания).

1.8. fl,ействие настоящегО Положения распространяется на всех обучающихся школы, родителей (законных

представителей) обучающихся, атакже на работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,

2. Основные целI{ и задачи орган1,1заци!I питанItя

2. I. основнОй целыО организации питания в школе является создание оптимаJIьных условиЙ для укрепления здоровья и

обеспечения безопасного и сбалансированного питация обучающихся, осуществления контроля необходимых условий

для организации питания, а также соблюдения условий поставки и хранения продуктов в организации,

осу ществляю щеЙ образо BaTeJl ь ну}о деятел b1-Iocтb.

2.2. основными задачами при организации питания школьников являются:



обеспечение обучающихся питанием, соответствуIощI4м возрастным физиологическим потребностям в

рациональr{ом и сбалансированном питан14и;

гарантированное качество и безопасность rrитания и пищевых продуктов, используемых в питании;

предупрех(дение (профилактика) среди обучающихся школы инфекционных и неинфек-ционных заболеваниЙ,

связанных с фактором питания;

пропаганда принципов здорового и полноценного питаниJI;

социальная поддержка детей из социально незащищенных, малообеспеченных и семей, попавших в трудные
жизненные ситуации;
модернизация оборудования школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и правил,

современных технологий;
использование бюджетных средств, выделяемых }la организацию питания, в соответствии с требованиями

лейс,гвующего законодательства Российской Фелерачии.

3. Требован!rя к персоналу и помещен!rям пищеблока

3. l. Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать требованиям,
касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и

периодиtlеск14х медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством РоссиЙской Федерации.

З.2. Медrlцrлнсt<ий персоrlал (при налI4tI14и) илLl FIазначеI-{ное oTBeTcTBellLloe л1,Iцо в общеобразовательttой оргаIlI,1заtIиl,|

(член Kotvtl'rcc1414 по контролю за органI,tзацt,tей и качествоN,l гll41,аtlия, бракеражу готовой пlrолукullrl), проВОД1,IТ

ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции питания и работников, непосредственно
контактирующих с пищевой пролукчией, в том числе с продовольственным сырьем, на налиЧие гноЙничковых
заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра
заносятся в гигиенический rкурнал (рекомендуемый образец tIриведен в Прuлоэrcенuu 1) на бУмажном и/или

электронном носителях. Список работников, отмеченных в журнаJIе на день осмотра, должен соответствовать числу

работников на этот день в смену.
Лица с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук и открытых поверхностей тела,

инфекционНып,tи заболеВаниям14 дол)I(нЫ BpeI\4eHlIo отстранятьсrl от рабоl,Ы с пиtllевыiчll,| пpo/lyKl,al\41,1.

3.З.ЩлЯ исклIо(Iения риска микробиологи.tеского и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники
пищеблока школьной столовой обязаны:

оставлятЬ в индивидуаJIьных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя,

обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обУви;

снимать в специuшьно отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор при посещении тУалета либо

надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или иным моющим средством для рук после посещения

туалета;
сообщать обо всех случаях заболеваниЙ кишеLIными инфекциями у членов ceMb14, про)l(14ва}оlц1,1х совместно,

медицинсl(ому работнику или ответственному лицу предприятия общественНоГо питанИЯ;

использоваТь одноразовЫе перчаткИ при порциоНированиИ блюд, пригОтовлении холодных закусок, саJIатов,

подлежащие замене на новые при нарушении их целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в

работе.

З.4. ПищеблОк для пригоТовлениЯ пищи должен быть оснащен техниlIескими средствами дJIя реализации
технологического процеСса, егО части илИ технологической операЧии (технологиrlеское оборудование), холодильным,

моечным оборулованием, инвентарем, посудой (олноразового использования, при необходtlмости), тарой,

гtищевой пllодукшlлей, устой.tивыМи к действиЮ моющиХ и дезин(lицИрующих средств и обеспе,tивающимI,1 условия
хранения) изготовления пищевой продукции.
з.5. Пищеблок должен быть оборулован исправными системами холодного и горячего водоснабrкения, водоотведения,

теп.лоснабжения, вентиляции и освещеFlия, которые долх(ны быть выполнеllы так, ,tтобы tIсклюtl14,гь p|,IcK загрязнеIll{я

п t,I tцсвой пролукцl4и.
3.6. Щля продовольсТвенного (пищевого) сырья И готовой к употреблению пищевой продукци1,I школьной столовой

доJIжны 14спользоватьсrl раздельное технологическое и холодильное оборулование, производствеlItlые с,гоJIы)

разllеJlоtll]ыt"l 14llBelll.apb (маркироваlrный;ttобым способом), многообоllотные средства упаl(овки t,l l(ухоI,|lIая посуда.

с,гоJlовая 1,1 l(yxolll|aя посуltа 14 1,1нвеll,гарь одноразового использования /lолжны применя,гьсrl в соответствии с

пларкrаровкой по их tlр14менениtо.
3.7. Разделочный инвен,гарь для готовоЙ и сырой продукци14 лол)кеtt обрабаr,ываться и храIlI,t,гься раз.цельIlо t]

производственных цехах (зонах, участках). Повторное использование одноразовой посуды t,l инвентаря запрещается.

3.8. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли

(п,rучrлой), влаги, тепла доля(ны быть оборулованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединя,],ься к

систсме tзытяlr<tлой вентиляц1.1и производственлIых помещений, Воз/tух рабочеЙ ЗОIIЫ И ПаРаМеТРЫ i\4ИКРОКЛl'livlаТа

дол)I(ны соответствовать ги гиен иtlеским нормативам.

З.9. Складскl4е поl\4ещения для хранения проltукцl414 дол)I(ны быть оборулованы прt,rбораNIи для I,1зI\4еl]сlI1,1я

O.t.Bc,гc,t.Bertttoc JI1.1цО обltзаrtrО с)iс,цllсвtlО cllllNIaTb показа[lиЯ пllибороВ у.lёrа И вноси,гь llx в соотве,гствуlощ1,1с )курtlаJIы

(Пlэч_поэtсеttttс 2). )Курналы Mo)(tlo BecTl4 в бумаiкном ил14 электро}Iно]\4 виде.

з l 0. в помешlениях пищеблока не лол)кно быть насекомых и грызунов, а также не дол)кны Содержаться Сl4нантропные

о

a

a

a



птицы и животные.
З. l l. В производственных помещениях не догryскается хранение личных веIцей и коrrtнатных растениЙ.

4. Порядок пocTaBl(ll продуlстов

4,1. Порядок tIоставкИ продуктоВ определяется договороМ (контрактом) междУ поставщиком и общеобразовательной

организацией,
4.2. Поставщик поставляет товар отдельными партиrIми по заявкам образовательноЙ организации, с момента
подписания контракта.
4.3. Поставка товара осуществляетQя путем его доставки поставщиком на склад продуI(тов образовательной

организации.
4.4. Товар перелается в соотвеl,сl,Вии с заявкоЙ образова,ге;tьttой орt,аtIttзаци14, содер)кащей да,гу пOсl,аl]к14, lla1,IMeltoBaiI1,1e

и количество товара, подлежащего доставке.
4.5. Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиях, обеспе.lивающих их сохранность и предохраняIощих от

загрязнения. ,Щоставка пищевых продуктов осуществляется специrшlизированным транспортом, имеющим санитарный

паспорт.
4.6. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранЕость при [еревозке и хранении.

4.1 , Наупаковку (тару) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерачии.
4.8. Пролукчия поставляется в одноразовой упаковке (таре) производителя.

4.9. ПрисМ пIлщевоЙ продукции, в том ltl4cJle продовольсТвенногО сыl)ья, ttа tlиulеб,ltок доJl)l(еll осуtцсс,гвлr],ься прt4

наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия,

предусмотренных В том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и р9жима пер9возки, а также

отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое)

сырье на пищеблоке не принимаются.
4.10. ПеревОзка (транспОртирование) и хранение продовольсТвеЕногО (пищевого) сырья И пищевоЙ продукции должны

осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов.
4. l l. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля

регистрируются в х(урнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок

обLuеобразовател ьной ор ган изаци14 (П рuл олсен u е 3).

5. Условия и сроки хранения продуктов

5.1. Доставка и хранение продуктов питания должны находиться под строгим контролем директора, заведующего

производством (шеф-повара) и клаловщика общеобразовательной организации, так как от этого зависит качество

приготовляемой пищи.
5.2. Пищевые продукты' поступающие в общеобразовательную организацию, имеют документы, подтверждаюшие их

;1:Ж"^]jfi:Xi;lX]Tl}',:j;'"Ti:HТ'n'oourn.o, с признакамtл недоброttачествеtlllос1,14, zl так)ке tlрод)/к'ы бсз

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если

наличие такой маркировки предусмотрецо законодательством Российской Федерации.

5.4. ,ЩокумеНтация, удостоверяЮщая качестВо и безопасНость продукЦии, маркировочные ярлыки (или их копии)

должны сохраняться до око}пания реализации продукции.
5.5, Сроки хранения и речtлизации особо скоропортящихся продуктов должны соблюдаться в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.
5.6. Школьная столовая обеспечена холодильными камерами. Кроме этого, имеются кладовые для хранения сухих

продуктов, таких как мука, сахар, крупы, макароны, и для овощей.

5.7. Складские Iтомещения (кладовые) и холодильные камеры необходимо содержать в чистоте, хорошо проветривать.

6. Требования к приготовленной пище

6. 1 .,ЩлЯ рzlзмноженИя патогенных микроорганизмов не допускается:
-нахождение на раздаче более з часов с момента изготовления готовых блюд, требующих разогревания перед

употреблением;
-рztзмещение на раздаче для реализации холодных блюд, кондитерских изделиЙ и напитков вне охлаждаемой

йrр"""' (хололЙльнОго оборулоВания) И реализациЯ с нарушением установленных сроков годности и условий
хранения) обеспечивающих качество и безопасность продукции;
-реzulизация на следуIощий день готовых блюд;
-замораживание нереализованных готовых блюд для последующей реализации в другие дни;

-привлечение к приготовлению, порционированию и раздаче кулинарных изделий посторонних лиц, включая

персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности.

6.2, В целях кон.гроля за риском возникновения условий для р€lзмножения патогенных микроорганLlзмов необходимо

вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном

оборуловании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских

помещениях (рекоменлуемые образцы приведены в Прtlл,оасенuu 2),

6.3. С целью минимизацйи риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи должны

использоваться термометры.



6.4. Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых череЗ раЗДаLIУ,

должна соответствовать технологиllеским документам.

7. Нормы питания и физиологических потребностей детей в пиlцевых вецIествах

7.I . ОбщаrоЩrаеся обцеобразовательНой организаЦии получаIоТ питан14е согласнО установленНому и у гвер)кденноп4)/

директором школы рех(иму питания в зависимости от их режима обучения в образовательнОй ОРГаНИЗаЦИИ

(Прuлоэtсенuе 4).

7.2. Питание де']'еЙ долх(Но осуществЛяться В соответствиtI с меtlю, утверх(денным директором общеобразовательной

организации.
В случае привлечения предприятия общеQтвенного питания к организации питания детеЙ в школе, меНЮ ДОЛ)кНО

утверждаться руководителем предприятия общественного питания, Qогласовываться дирекТором шкоЛы,

в случае если в организации питания детей принимает участие индивидуальный предприниматель, меню должно

)/тверяtдаться 14ндив14дуальным предпринимателем, согласовываться директором школы.
7.З. MeHro является основным докумеl{том для приготовления пищи на пищеблоке общеобразовательной организации.

7.4. Вносить изменения в уr,верждённое меню, без согласования с директором организацI41,1, осуществляtощей

образовательнуlо деятельность, запрешlается,
7.5. При необходимости внесения изменений в меню (несвоевременный завоз продуктов, недоброкачественность
продукта) медицинским работником школы составляется объяснительная записка Q указанием причины. В меню

вносятся изменения и заверяются подписью директора школы. Исправления в меню не допускаются.
7.6. основное меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для

каждой возрастной груllпы детей (рекомендуемый образец приведен в Прuлосюенuu 5),
'l .'l . Масса порчий для детей должны строго соответствовать возрасту обучающего ся (Прuлоэtсенuе ф.
7.8. При составлении меню для школьников в возрасте от 7 до l 8 лет учитывается:
- среднесуто.tный набор продуктов для каrкдой возрастной группы (Прtt,,tолс:енttе 7);

-объём блюд для каrкдой возрастной группы (прuлосtсенuе 8);

-нормы физиологических потребностей;
-нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
-выход готовых блюд;
-нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блrод;

-требования Роспотребнадзора В от}IошениИ запрещённых продуктов и блюд, использование которых может стать

причиной возникновения я(елудоttцо-кишечного заболевания или отравления (Прuлоэtсеlluе 9).

7.9. Догrускаеl,ся заNIена одного вида tl14цlевой продукции, блюд и кулинарных изде"гtий на иные виды пищевой

пролукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой

ценности (Прuлоэtсенuе l 0).

7.10. Меню до11ускается корректировать с учетом климато-географических, национальных, конфессиональных и

территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению

в рационе питания детей основных пищевых веществ (Прuлоэtсенuе l I).

7.1 l. Щля дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в эндемичных по недостатку

отдельных микроэломентов регионах в меню должна использоваться специализироваI{ная пищевая продукция

промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки

промышлеtlного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с прилагаемыми инструкцI4ями

непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации блtод выда.tей детям поливитаминных препаратов не

допускается. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей лолжна ислоJlьзоваться соль поваренная

лищеваЯ йодированная при пригоТовлении блюд и кулинарных изделий.
'l .12.Ha информашионном стенде школьной столовой вывешивается следующая информация:

-ежедневное меню основного (организованного) lrитания на сутки для всех возрастных групп обучающихся с

указанием наименован14я приема пищI4, наиt\4енования блюда, массы порцltи, калорийностl4 порции;

-рекомендации по организации здорового питания детей.
7.1з, При налшlии детей в общеобразовательной организации, имеющих рекомендации по специальному питанию, в

меню обязательно включаются блюда диетического питания.

7.|4. Щлядетей, нуя(дающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть организовано ле,lебное и диетическое

питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего

врача.
7.15. Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологоМ С ytlg,1olvt заболевания ребенка (по

назначениям лечащего врача).
7.16. Щети, нуждающиеся в лечебном и/или диетическом питании, вправе питаться по индивидуальному меню или

пищей, принесённоЙ из дома. Если родители выбрали второЙ вариант, в школе необходимо создать особые условия в

специально отведённом помещении или месте.

7.17. Выдача детям рациОнов питаниrt должна осуществляТься в соответствиИ с утвержденными индивидуаJIьными

меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в общеобразовательной организации.

8. Порядок организации питания в общеобразовательной организации

8.1. Организация питания обучающш<ся в общеобразовательной организации является обязательным направлением

деятель}lости шI(олы.

8.2. Питание один раз в день за счет средств краевого бюджета в общеобразовательных учреждениях организуется для

следующих категори й обу,lающихся:



1-4 классов включительно;
5-9 классов включительно из многодетных семей;
5-9 классов включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,

установленной в Приморском крае;
5- l l классов вклюLlительно из семей, находящихся в социально опасном положении.

.Щополнительно к бесплатному питанию лля обучающихся 1-4 классов вклюtlительно за счет средств краевоГо бюдltсета

организуется обеспечение один раз в день в период учебного процесса бесплатным молоком или кисJlомоJlочным
ltродуктом объемом не менее 200 мл на одного ребенка,
8.3. Питание два раза в день включая горячее блюдо, не считая горячего напитка, в период учебного процесса за счет

средств краевого бюджета в общеобразовательных учреждениях обеспеtIиваются обучающиеся по образовательным

программам начального общего образования, основного общего, среднего общего образования:

1)лети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвztлиды;
2)обучающиеся дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивающие общеобразовательную програlчIМу, ПОJlУЧаlОЩИе

образование на дому, обеспе.tиваЮтся cyxl4M пайком в соответстВLlи с рекомендуеNlыiчlи HopMaN,ll,| СанПr,rн

среднесуточным набором продуктов питания.
3)дети граждан Российской Федерации, Украины, .Щонешкой Наролной Республики, Луганской Наролной

Республики и лиц без гражданства, lrостоянно прох(ивающих на территории Украины, ,Щонецкой Народной Республики,

Луганской Наролной Республики, вынух(д9нно покинувших территории Украины, .Щонеuкой НародноЙ РеСпУбЛr,tКИ,

Луганской Наролной Республики и прибывших на территориrо Российской Федерачии в экстренном массовоМ порЯДке,

находящихся на территории Приморского края;

4)летlл и1.IвалидоВ боевых действrлй, указанных в пунктах 2 и3 статьи 4 Фелеральr,lого закоtIа от l2 января l995

г. Nl 5-ФЗ кО ветеранах>;

5)дети лиц, принимавших на добровольной основе участие в боевых действиях, ставших инвалидами

вследствие ранения, контузии, увечья или заболеВания, полученных при выполнениt4 задаtI, или погибшLlх в холе

специальноЙ военноЙ операции на территориях Украины, ДонецкоЙ Народной Республики и Луганской Народной

Республики;
6)лети военнослужащих, лиц рядового и начаJlьствуIощего состава органов внутренних Д9Л, воиск

национtUIьной гвардии, Государственной противопожарной слуrкбы, учре>lсдений и органов уголовно-исполнительной
системы, органоВ принудителЬного исполНения Российской Федеращии И органов государственной безопасности,

прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следствеr.ItjОго комите,га

Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной слуrкбы (служебных обязаннос,гей) в райоrrах

боевыХ действий, включаЯ военнослух(ащих, погибших в пленУ, тrризнанных в установленном порядке, пропавшими без

вести в районах боевых действий, со времени исключения их из списков воинских частей.

Бесплатное питание обучающихся, указанных в настоящей части, предусматривает также молоко или

кисломолочный пролукт объемом не менее 200 мл на одного обучающегося в день в период учебного процесса.

8.4. Питанием два раза в денЬ в периоД учебного процесса за счет местного бюдrrtета с учетом краевой и федеральгrоii
субсидии обеспечиваются уqпщ"aaя 1-1 l классов, являющиеся:

-летьми (в том ч14сле пасынки и падчерицы), усыновленные дети, дети, находящиеся под опекой

(попечительством) лиш, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Приморского края на

военFIую службу по мобилизашии в Вооруженные Силы Российской Фелерации в соответствии с Указом Президеttта

Российской Фелерачии от 2l сентября 2022 г. }l9 647 коб объявлении части!IноЙ мобили3ации в Россtlйской

Федерации> (далее - лица, призванные на военную службу по мобилизации);
- детьмИ (в том .lисле пасынки и падчерицы), усыновленные дети, дети, находящиеся под опекой

(попечительством) граr(дан, постоянно проживающих на территории Приморского края, являющихся

военнослужащими, а также лиц, прохоДящих военНую службУ в Вооруltенных Силах Российской Федерации по

контракту, лиц, находЯщихсЯ на военноЙ службе (службе) в войсках национtUIьной гвардии Российской Федерациlr, в

,o"rЪn"* формированиях и органах, указанных в Itункте б статьи l Федерального закона от 31 мая l996 г. Jф бl-ФЗ (об
обороне>, лиц рядовОго и начаJtьствующего состава органов внутренних дел, лиц, заклIочивших контраI(,г о

добровольнОм содействИи в выполНении задач' возложеннЫх на ВоорУя{енные Силы РоссИйской Федерации, и

являIощихсЯ уLIастниками специальноЙ военноЙ операции (далее - участники сво).

8.5. Питание для обучающихся 5-9 классов, не входящих в льготные категории лиц, организуется за счет средств

родителей (законrlых представителей).
8.6, длмиtrистрация общеобразовательной организации обеспечивает принятие организационно-управленtlеских

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, пропаганде принципов и санитарно-

гигиенических основ здорового пи"гания, ведение консультационной и разъяснительной рабоТы с родителямИ
(законными представителями) обучающихся.
8.7. При нахождении детей в общеобразовательной организации более 4 часов обеспечивается возможность

организации горяLIего питания. При продоллtительности экзамена от4 часов и более обучающиеся обеспечиваются

питанием. Независимо от продолжительности экзамена обеспечивается питьевой режим. При проведении экскурсий,

походов, поездок питание организованных групп детей осуществляется с l,tнтервалаNtи гlе более zl,tacoB,

8.8. Изготовление продукции должно производиться в соответствии с меню, утвержденным (согласованным)

директором школы или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической

карте, технико-технологической карте, технологической инструкции. В этом документе должна быть прописана

температура горячих, жидких и иных горячих блюд, холодных супов и напитков. Наименование блюд и кулинарных

изделий' указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах,

8.9. При фор"rро"u"ии рациоЕа здорового питания и м9ню должны соблюдаться следующие требования:



- питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего
горяtIее питание, дополнительного питания, а также индивидучUlьных меню для дет9й, нуждающихся в лечебном и

диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях Jф6-1З СанПиН 2.З/2.4.З590-20.
-меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных llзделttй по

отдельным приемам пищI,r (завтрак, второй завтрак, обед, полдгtик) с учетоlчt следуlоLцего:
- при отс)rIствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличе}Iа на 5%о соответсТвенно,

- допускается в течение дня отступление от нOрм калOрийности по 0тдельным приемам пищи в пределах +1-5% при

условии, что средниЙ %о пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в Приложении lЗ,
по каr(дому приему пищи.
8,10. При организованных перевозках групп детей автомобильным, водным и другими видами транспорта и при
проведении массовых мероприятий с участием детей менее 4 часов допускается использовать набор пищевой
продукции ("сухой паек"), свыше 4 часов (за исключением ночного времени с 2З.00 до 7.00) - долrкно быть

организовано горячее питание.
8. l l. Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детеЙ, приведен в Прttлосtсенttlt 9.

8.12. В целях ко}lтроля за качеством и безопасностыо приготовленной пищевой продукции на пl,ttцеблоt<е отбирается

суточная проба от каждой партии гlриготовленной пищевоЙ продукцLl14.

8. l3. Отбор суточной пробы осуществляется назначенным отв9тственным работником пищеблока (членом комиссии по

контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции), в специalльно выделенные
обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное

изделие.
Суточная проба отбирается в объеме:
- порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутербролы - поштучно, в объеме одной порции;

-холодные закуски, п9рвые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее l00 г;

-порционные вторые блюда, бllточки, котлеты) колбаса и т,д. оставляют пош],гуrlно, tlеликом (в об,ьепlе о/{ноЙ порциrl).

8.14. Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике

рIесте/холодильнике при температуре от +2ОС до +6ОС.

8.15. Выдача готовоЙ пищи для раздачи разрешается только после проведения контроля комиссией ло контролlо за

органl.{зацl4ей и качеством п14тания, бракераrк5'готовоI7 продуl(t{ии в составе }ie менее З-х,Iеловек. Результаты контl)оля

регистрируются в х(урнitле бракерaxtа готовой пищевой продукции (Прuлоэtсенuе l2).
8.16.,ЩлЯ предотвращения возникНовениЯ и распространения инфеКционных заболеваний и отравлений не допускается:
- исtlользование запрещенных пищевых llродуктов;
-использование ос,гатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленноЙ накануне;

-пищевыХ продуктоВ с истекшимИ срокамИ годностИ и явнымИ признакамИ недоброкачественности (порчи);

-овощей и фруктов с нzulичием пJlесени и признаками гниJlи.

8. l7. Провфку качества пищи, соблЮдение рецептур и техноJlогических режимов осуществляет ivlедttцинский работник
(комисiия по контролю за организацией и качеством питания, бракераtку готовой продукции). Результаты контроля

регистриру}отся в журнttле бракеража готовой пищевой продукции общеобразовательной организации.

8. l 8. В обязанности директора школы по организации питаIlия входит:

- утверждение ея(едневного Meнlo;
-контроль состояния производственной базы пищеблока, замена устаревшего оборулования, его ремонт и обеспе,tsние

запасными частями;
-капитшIьный и текущий ремонт помещений пищеблока;
-контроль соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм'

-обеспечение пищеблока школы достаточным количеством столовой и кухонной посуды, спецодеждой, санитарно-

гигиеническими средствами, рztзделочным оборудованием, и уборочным инвентарем;

-заклюttение контрактов на поставку продуктов п и,гания поставщиком.

8.19, Режим пtIтания устаFIавливается в зависимости от гра(lикау.lебtIых занятиЙ Ll утверх(дается директором школы.

8,20. Работа буфета организуется в течение всего учебного дня.

9. П орядок орга н 1,1за цr{ r,r лопол r,r l{тел ьtлого п}lта tl !lя школ ьн ll ков

9,1. При организации дополнительного п14тания детеЙ должны соблtода,гьсяI сле/{уIощие требоваt,tия: -accopTl,IMeHT

дополнительного пи.гания (буtРетной пролукчии) лоJlжен пр1,1ниNlаться с учетом огранlrчегtиЙ, t,IзJlоженtlых в

П рuл ootcet-tltu 8 данного Полоrкения.
-соки, напитки, питьевая вода дол)кны реализоваться в потребительскоЙ упаковке промышлеFtного изготовления;

разливать соки, напитI(и, питьевую воду в бу(lете не допускается.
-для организации дополнительного питания детей в школе допускается реализация пищевой продукции через аппараты

для автоматической выдачи пищевой продукции.
-через аппараты для автоматической выдачи догryскаются к реализации пищевая продукция промыlцленного

изготовления в потребительской (мелкошту.lной) упаковке (соки, нектары, стерилизованное молоко, молочная

продукция, питьевая негазированная вола, орехи (кроме apaxlrca), сухоrРрукты) а Tal()t(e в потребltтельсt<ой упаковке не

более t00 грамм: МуLI}Iые кондI4терскИa 
"rд"п"r, 

в том числе обогащеннЫе микронутриентами (витаминизированные)

со сниженным содержание глютена, лактозы, сахара) при соблюдении требований к условиям хранения и срокам

годностИ пищевой продукции, а также при наJIичии документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

10. Порядок организации питания, предоставляемого на льготной основе

l0.1. обеспечение питанием обучающйхс, за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской_

ФелерачиИ осуществляется в случаЯх и в порядКе, которые установленЫ органамИ государственной власти субъектов



Российской Фелерачии, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного
самоуправления.
порядок организации и финансирования питания, предоставляемого на льготной основе, вносится образовательной
организацией самостоятельно на основании регионаJIьных постановлений, распоряжений, приказов.
l0.2. ОрганизациJl льготного питания осуществляется на основании прикЕва директора школы,

утверждающего списки обучающихся, относящихся к льготной категории детей.
10.3. Льготное питание обучающихся осуществляется на основании документов,
предоставляемых родителями (законными представителями) классным руководителям:
- заявленI4я родителей (законных представителей) ;

- справки из Управления социzulьной защиты населения }IJlи документов, подтверждающих
статус семьи со среднедушевым доходом ниже прожитоtIного минимума (справка о составе

семьи, справки о доходах и пособиях всех членов семьи, акт о трудном материальном
положении семьи);
- справки об инвалидности, заключение ПМПК (для детей-инвалидов, детей с ОВЗ);
- Постановления К,ЩН и ЗП о признании семьи в социальн0 опасном положении (для детей,
находящихся в СОП);
- справки из Управлен14я социальной защ1lты населения о нахождени14 сеl\4ьи в соllиально
опасном поло)кенI4и (для детей в СОП).
- справки из военного комиссариата.

l0.4. На основании предоставленных документов издается прикчtз, заверенныЙ директором об
организации льготного питания в школе и назначении ответственного за ведение

документации для организации льготного питания.
l0.5. Ответственный систематизирует всю документацию по классам, предоставленную емУ
классными руководителями, составляет списки обучающихся льготных категорий, неСеТ

ответственность за своевременную и правильную отчетность перед вышестоящими органами.
10.6. Классные руководители организуют рzlзъяснительную и просветительскую работУ с

обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несУт

ответственность за организацию питания обучающихся класса, ех(едневно сВоевременно
предоставляют в письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей,
в том числе, на льготной основе.
l0.7. Учителя сопровоя<дают обу.lд161цихся в столовую для прI4нятия п14u.lи в соответСтВИИ С

графиком питаниJl, утверждённым директором школы, контролируют мытьё рук
обучающимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака или обеда,

l0.8. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и контролирУЮт
соответствие отпуска пйтания фактической явке обучающихся, несут ответственносТЬ За )

е)кемесячную подготовку табеля по установленной форме и срокам дЛя предосТаВЛениЯ ИХ

ответственному за литание обучающихся льготных категорий, согласно спискУ И жУрнаЛа

посещаемости.
l 0.9. Классные руководители образовател ь ного учрежден ия :

- ежедневно предоставляют в школьную столовую заявку для организации питания на

количество обучающихся на следующий учебный день,
- е)кедневно не позднее, чем за l час до предоставлsния завтрака в день гIитания, Уточняют
предоставленЕую накануне заявку;
- ведут ежедневный табель учета полученцых обучающимися завтраков;
- не реже, чем один раз в неделю, предоставляют ответственному за организацию питания в

образовательном учрех(дении данные о количестве фактически полученных обучающимися
завтраков и обедов;
- выносят на обсуrкдение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного
питания обучающихся;
- выносят на обсуrкдение на засоданиях педагогиtlеского совета) на совещания при директоре
предложения по улучшению питания.
10.10. В случае отсутствиrI обуtающегося в оУ или отказа от предIагаемого питания, замена
льготы денеrкной компенсацией не допускается.
l l. Порядок организации питьевого режима в школе
В образовательном учреждении предусмотрено лве формы организации

питьевого режима:
l l. l. Свободный лоступ обучающихся к холодной кипяченой питьевой воде

- холодная кипячёная вола, которая готовится в столовой Школы при соблюдении следующих условий:
- работники пищеблока обеспечивают необходимое колич9ство кипячёной воды;

-кипячение и охлаждение воды осуществляется в пищеблоке в специально ОТвеДёННОй ёМКОСТИ. ОбРабОТКа ёМКОСТИ ДЛЯ

кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня;
- кипятить воду нух(но не менее 5 минут;
- до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в ёмкости, где

она кипятилась;
- смену воды в ёмкости для её раздачи необходимо проводить не рех(е, чем через 3 часа;

- перед смеtlой кипяченой воды ёмкость должна полностыо освобо*даться от остатков воды, промываться в

соответствиrl с инструl(цией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться;
- время смены кипя.tеной воды должно отмечаться в графике, ведение

которого осуществляется Школой в произвольной форме;



- налI,Iчие посуды должно быть обеспечено из расчёта коJlичества обслуrкиваемых, изготовленной из Nlатериалов,

прелназначенных для KoLlTaKTa с пищевой продукчией;
- чистые стаканы размещаются в специаJ]ьно отведённом месте на специаJIьно промаркированном подносе, дном вверх;
- для использованных стаканов отводится отдельный промаркированный rrоднос, возможно использование однорaIзовых
пластиковых стаканов;
_использованная посуда обрабатывается согласно санитарно-гигиеническим требованиям, пластиковые стаканы

выбрасываются в урну (контейнер для сбора испOльзованной посуды одноразового применения);
_ ёмкость с кипя.lёной водой уотанавливается в помещении обеденнОгО ЗаЛа.

l1.2.Свободный доступ обучающихся к пtлтьевой бутlл.lIироваlлной воде, pac(lacoBattttoй в еь,tкости.

- в образовательном учреждении допускается обеQпе.lение учащихся питьевой водой, расфасованной в емкости,
которые устанавливаются в у.Iебных кабинетах.
- бутилированная вода для организации данной формы питьевого ре)кима обеспечивается родI4телями обу,lаlощихся,
Решение об организации данной формы питьевого режима гrринимается на родительсl<ом собрании класса
большинством голосов. Родители принимают участие в оргаtlизации питьевого режима на добровольной основе, Не

доtryскается принуждение со стороны родительской общественности, классного руководителя к внесенИю

добровольных пожертвований родителями обучающихся класса на организацию питьевого режиМа.
- к бутилированной воде допускаются все обучающиеся класса. Из числа родителей родительским собранием

выбираются ответственные лица, отвечающие за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, а такr(е сОблЮДение

санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием бутltлированной воды,

одl]оразовых cTaKa}IoB и контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового ПриМенения.

l 1.3. При организации питьевого рея(има с испоJlьзованием бутилированной воды учебный кабинет ДОЛЖеН бЫТЬ

обеспечен достатоrIным количеством однорtвовых стаканчиков, которые размещаются на отдельных ПоднОСаХ ДЛЯ

чистой посуды, а Ta!()t(e t<оt-tтейнерами лля сбора использованной посуды одноразового применения.
в у,lебном кабинете определяется место хранения полных бутылей с водой и место храt|еtlия пус,гой тары, В лагlных
помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правиJlа хранения.
l 1.4. ответственность за организацию питьевого режима в столовой несет ответственный за организацию питания

обучаlощихся в образовательном учре)кдении.
l 1.5. ответственность за соблtодение сани,I,арно-гигиенических ,гребованиiа к органлtзациLI Il14тьевого pe)I(1,1j\4a В У'I0бrtомr

кабI.tгlете с помоt_tlью бутилированной воды несут классные руководители.

l2. Права и обязанности ролителей (законных представ!l,гелей) обучающихся
12.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право:

- подавать заявление на обеспечение своих детей льгQтным питанием в случаях, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами;
-вносить предложения по улучшению организации пу[тания обучающихся лично, через родительские комитеты и иные

органы государственно-общественного управления;
-знакомитьСя с основныМ (регулярныМ) и ежедневНым меню, ценами на готовую продукцию в школьной столовой;

-принимать участие в леятельности органов государственно-общественного управления по вопросам организации

п14тания обучаtощихся.
l2.2. Родители (законные представители) учаuихся обязаны:
-при представлен1,Iи заявления на льготное питание ребенка предоставить администрации общеобразовательной

органI.1заLlI,114 все необхолtlмые докумеt],гы, прелусМотреtl1-1ые лействуtощtлм14 нормативtIым14 правовыми актаI\4и;

-cвoel]peмeHlIo Bl]ocI.ITь плату за пи,гание ребенка;
-своевременно не позднее, чем за один лень сообщать классному руководителю о болезни ребенка или его временном

отсутствии в школе для снятия его с питания на период его фактического отсутствия;
-своевременНо предупреЖдать медI4цИнскогО работника и классного руководителя об имеющихся у ребенка
iцлергических реакциях на продукты питания;
-BecT1,1 разъяснитеJlьнуrо работу со своим14 детьми по прt{витr4ю l4l\,l навыков здорового образа жизFIи 14 правильного

питан ия.

l 3. Информацион но-просветител ьская рабо,га и монитори н г орга tl1,1за ции п итан 1,I я
'l З.1. Ддмtлнистрация школы с целью совершенствования организации питания:
- организует постоянную информачионно-просветительскую работу по повышению уровня культуры питания

школьников в рамках образовательной деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных

мероприятий;
-оформляет и регулярно (не реже 1 раза в четверть) обновляет информачионные стенды, посвящённые вопросам

формирования культуры питания;
-изучает рех(им 14 рацион питания обучаюшtихся в домашних условиях, потребности и возможности ролителей в

pemeH14I.1 вопросов )ul)/tlшlения п14тан14я обу.tзlоr"*aя с учýlqN4 pe)K14Ma функrдllОНИРОВаНИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

орган14заци14, пропускной способности школьной столовой, оборудования пищеблока;

-организуеТ систематическую работУ с родителяМи, проводиТ беседы, лекториИ и другие мероприятия, посвящённые

вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспе.Iения еil(едневного сбалансированного питаI,1ия,

развLlтиЯ культурЫ питанI4я, привлекаеТ ролителей к работе с детьмИ по организации лосуга и пропаганде здорового

образа N(изни, правильного питания в домашних условиях;
-содействует созданию системы общественного информирования и общественной экспертизы организации питания с

учётоМ широкогО использоваНия потенциала органа государствеНно-общественного управлеll!lя, родI,|,гельскLlх

комитетов классов, органов ученического самоуправления, возмоlltностей создания мобильных родительских групп и.

привлечения специаJlистов заинтересованных ведомств и организаций, компетентных в вопросах орган14зацl414 п1,1тан1,1я;

-обеспечивает в части своей компетенции межведомственное взаимодействие и координацLIю работы различных

государственных служб и организаций по совершенствованию и контролю за качеством питания;

-проводит мониторинг организаlr,ии питания и знакомит с его результатами ледагогический персонал и родителей,



В показатели мониторинга может входить следующее:
-количество детей, охваченных питанием, в том числе двухразовым;
-колиtIество обогащенных и витаминизированных продуктов, исrrользуемых в рационе питания;
-колиtIество работников столовых, повысивших квалификацию в текущем году на городских, краевых, раЙонных
курсах, семинарах;
-обеспеченность пищеблока столовой современным технологическl-ш оборудованием;
-удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеQтвом предоставляемого питания.
lЗ.2. Вопросы организации питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, резуJlьтаты социологLItlеских опросов,
предложен1,1я по улучшению пи,гания, формированию культуры питания и др,) не реже 1 раза в полугодие обсуждаются
на родительских собраниях в классах, не рех(е l раза в год выносятся на обсуждение в рамках общешкольного
собрания, публичного oTtIeTa.

l4. Ответственность и коr|тролl, за организацией питан1.1я

l4.1. Щиректор общеобразовательной организации созлаёт условия для организации качестве}Iного п1,1тан1.1я

обучающихся и несет персональнуlо ответственность за организациtо питания детей в школе.
l4.2. Щиректор школы представляет учредителю необходимые документы по использованию денежных средств на

питание обучающихся.
l4.3. Распределение обязанностей по организациипиT ания между директором, работниками пищеблока, кладовщиком в

образовательной организации отражаются в должностных инструкциях.
14.4. К начt}лу нового учебного года директором школы издается приказ о назначении лица, ответственtIого за питанllе
в общеобразовательной организации, комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракераlку готовой

продукции, оrrределяются их функционztльные обязанности.
l4.5. Контроль организацииг'и,гания в общеобразовательной организации осущеqтвляютдиректор, медицинский

работник, комиссия по контролIо за организацией и качеством питания, бракераrrtу готовой продукции, утверя(денные
приказом дI4ректора школы и органы самоуправления в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе
общеобразовател ьной организации.
l4.6. Ответсr,веtлный (_е) за организацию питания осуществляеl,учет питающихся детей в )t(урнале учета посещаеМосТI,t

детей, атакже учет питающихся дQтей льготной категории, детей, получающих питание по индивидУаЛЬноМУ МенЮ.

14.7. ,Щиректор школы обеспечивает контроль:
- выполнения договоров на закупку и поставку продуктов питания;
-материаJlьно-технического состояния помещений пищеблока, нiulичия необходимого оборудования, его исправносl'и;
_обеспечен!Iя пищеблока общеобразовательной организации и мест приема пищи достаточным количествоМ сТоЛОВОЙ И

кухонноЙ посуды, спецодеждоЙ, санитарно--г1,1гиеническими Qредствами, р;IзделоLlным оборудован1.1ем tl уборочнымr
инвентарем;
_выполнения суточных норм продуктового набора, норм потребления пищевых веществ, э}lергетической цеНносТи

дневного рациона;
-условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов.
14.8. Комиссия по контролю за организациеЙ и качеству питания осуществляет контролЬ:
- качества поступающих продуктов (ежедневно): осуществляет бракераж, который включает контроль целосТНосТи

упаковки и органолептическую оценку (внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус tIоступаIощих продУкТоВ и

продовольствоtlного сырья), а также знакомство с сопроводительной документацией (товаргtо-транспортными

накладнымИ, декларациЯми, сертифИкатамИ соответствиЯ, санитарно-эпилеN,IиоJIОгическимt4 3аКЛ}ОЧе}lИЯlчl1,1,

качественными удостоверениями, ветеринарными справками);
-технологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовых блюд, результаты которого ежедневно

заносятся в журнал бракеража готовой пищевой продукции;
-режима отбора и условий хранения суточных проб (ежелневно);
-работы пищеблока, его санитарного состояния, режима обработки посуды, технологического оборУДоВания, ИнВеНТаРЯ

(ежедневно);
-соблюденrля правил ли.tной гигиены сотрудниками пишlеблока с отметкой в гигиеническом журнале (ежелневно);

-информирования родителей (законных представителей) о ежедневном меню с указанием выхола готовых блtод

(ежелневно);
-выгlолl-lеtlия сутоtIlIых норм п14тания на одного ребенка;
-выполнениЯ норм потребления осноВных пищевЫх вещестВ (белков, жиров, углеводов), соответствия энергетIl,tеской

ценности (калорийности) дневного рациона физиологическим потребностям обучающихся (ежемесячно).

l4.9. Лицо, ответственное за организацию питания:
-координирует и контролирует деятельность классных руководителей IIо организации питания;

-формирует списки обучающихся для предоставления питания;
-предоставляет указанные списки заведующему производством для расчета размера средств, необходимых для

обеспечения обучающихся питанием;
-обеспечивает У.rёт фактИческоЙ посещаемоСти шкоJlьниКами стоJlовОй, охваТ ПиТаНИеIчI, l(oI{TpoJlиpyeT ежелIlевltыL"|

порядок учета колLttlества tрактtаческl4 получеttных обучаrощимися горячих завтраков по классам;

-уточняеТ количествО и персони(lИцированный списоК детей из маJIоимущих qемей, предоставленный территориальным

управлением социальной защиты населения;
-представляет на рассмотрение директору школы и органу государственно-общественного управления списки

обучающихся, находящихся в трудной rкизненной ситуации, а также обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья;



-инициирует, разрабатывает и координирует работу по формированию культуры питания;
-осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания;
-вносит предложения по улучшению питания.
1 4. l 0. Классный руководитель:
-ежедневно представляют лицу, oTBeTcTBeHHoNly за организацию питания заявку на колиtlество обучающихся I{a

следующt,lй учебный день;
-ежедневно не позднее, чем за l час до приема пищи в день пита}Iия уточняют представленllуlо ранее ЗаЯВкУ;

-ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов;
-еженедельно представляют лицу, ответственному за организацию питания, данные о фактическом колиtIестве лриемов

пищи по кая(дому обучающемуся;
-осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания;
-предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на формирование ЗдорОВОГО ОбРаЗа

жизни обучающихся, потребности в сбалансированцом и рациональном питании, систематиtIески выносят на

обсухtдение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного питания обу^rающихся;
-вносят на обсуждение на заседаниях органа государственно-общественного управления, педагогиLIеского совета,

совещаниях при директоре предложения по улучшению питания.

l4.1 l. Ответственный дех<урный по школе (дежурный администратор) обеспечивает дежурство уtlц'l.п"6 "
обучающихся в помещении столовой. !,ежурные УrIителя обеспечивают соблtодение рех(има посещения столовой,

личной гигиены обучающихся, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания.

l5. [окументация

l 5.1. В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания:
- настоящее Пололtение об организации пи^гания обучающихся в школе;
-Положение о производственном контроле организации и качества питания в школе ;

-положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракера>тсу готовой продукции;
-Полоrкение о школьной столовой;
-договоры на поставку продуктов питания;
-основное 2-х недельное меню, включающее меню для возрастной группы детей (от 1 до 12 леТ и от \2 лет и старше),

технологические карты кулинарных изделий (блюл)i
-ежедневное меню с указанием выхода блюд для возрастной группы детей (от'7 до 12 леТ и от 12 лет и старше);

-Журнал учета посещаемости детей;
-журнал rIета калорийности (расчет и оценка использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых

продуктов проводится один раз в l0 дней, подсчет энергической ценности полученного рациона питания и содержания

в нем основных пищевых веществ проводится ех(емесячно);
-Журнал бракеража скоропортящейся пищевой пролукции (в соответствии с СанПиН);
-Журнал бракеража готовой пищевой продукции (в соответствии с СанПиН);
-ЖурнаЛ генеральноЙ уборки, ведомость учета обработки посуды, столовых приборов, оборудования;
-Журнал r{ета температурного рея(има холодильного оборудования (в соответСтВИИ С СаНПИН);
-Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (в соответствии С СаНПИН).

15.2. Перечень прикчlзов: Об утверждении и введение в деЙствие настоящего ПоложеНИЯ;

-О введении в действие примерного 2-х недельного меню для обучающихся общеобразовательной организации;

-О контроле за организацией питания;
-Об утвержлеitии режима пиl,ания;

l б. Заключительные положения

l6.1. Настоящее Полоlкение является локчшьным нормативным актом общеобразовательной орtанизации, IIринимается

на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) прикulзом директора общеобразовательной

организации.
16.2, Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Полоlкение, оформляются в письменной форме в

соответствии лействуlоtцим законодательством Российсt<ой Федерашии.

l6.3. Полох<ение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Полоrкению принимаются в

порядке, предусмотренном п. l 6.1. настоящего Положения.
tо.ц. посль принятия Пололtения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разлелов) в новой редакции

предыдущая редакция автоматически утрачивает силу,
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