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1. осшовшне поло2кенпя

1.1. Настоящее ПоложеIше разрабOтано в с(ютветствии с Фдераllьными и региональными

правовыми аюами, регуJIируюшцrми вопросы орпанизащм пЕтания шIкольников:

. Законом Россlйской Федерации <об обраювалпrи в Россиiiской (Dедерации>> от 29.12.2012 Ns

27З-ФЗ, сt.З7, сr.79 п.7
. Федерапьным законом 6ц 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ <Об обшцпl пршflцIп:лх орг:rнизil{ии местного

само)rпраВления в Российской Федерациш> (в ред. m 07.05.2013, с изм. at 27.06.2013) гл.4, gг- 19 и

20
. п(ютаноВлениеМ ГлавноЮ государсТвенЕоЮ санитарнОго врача Российской Федераlцlи <Об

угвер1цеш{и СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санrrгарн(FэIlидемиологшlесlоrе требования к организации

питания бучаюlщоrся в общеобразовательпьD( учрФкдениях, учрФцдениях начаJьною и среднего

профессионаJьного образоваrшш oт 23.07.2008 Ns 45

Уgгавом и иными нормативно-правовыIrпr акгамп РФ.

|.2. Госуларсrвенное бюдкgгное бщеобразоватепьное }цреждение средшя

бщеобраЮвательп:лЯ школа Ns l0 <ОбразоватеrrьныЙ цеIrтР JIик) г.о.Оцрадlьлli (далее

ОбразомтельIrое }лIреждеЕие - ОУ) создаёт необходlмые условия для обеспечения IIитаЕием,

совместно с предприятиямп орrанизующпд{ пIкоJьное питание.

1.3.Взашr.rоотношения образовательною учрецдения с предпр,wrrуIями, оргашвующими

IIIKoJIьHoe питание, реryлируgгся договором-
1.4. Насгоящее Положеrпrе опредеJIяет порядок и условия обеспечения питанием обучающихся

в оУ.
1.5. ПрлосгавJIение поря.lего пЕтания в оУ производrгся искJIюIIIIтельно на доб[юволъной

основе за счgт средств родrrеlrей (законrrьпr прлставrлтелей).

2. Общпе прпшцпшы обеспеченпя пптаппем

2.1. Оргшп.rзilц{я питания осуществJIяется (в соответствии с Федерiuьным Законом Российской

ФедераlщИ сrг 18 июJIя 2011 г. Ng 223-ФЗ <<О закупках товаров, рабoт, усJryг oтдеJIьными видами

юридическиr( лlцр>) образовательным учреждением.
2.2. огветсгвенностъ за обеспечение питанием бучающID(ся в оУ возлагается на lщpeкTopa и

завед/ющею хозяйgгвеtшой чаgгью ОУ-
2.3. Прлrrриятия иJIи пре.щриниматели, оказывающие усJIупd общеgrвенного питilЕия и (или)

поставIоI продrкгов питания, отвечают за качество и безопасность питilния обуrающrпrся.

2-4. ДJIя учащID(ся ОУ rгрлусматривается организаIц.Iя двухразовопо порячего питанпя (заrграк,

обед), а таюке реаJrизащ{я (свбодная продажа) готовь[r( бшод и буфсгноЙ проryкциИ В

достаюцIом ассортименте.

2.5. Реiпgпi рабсrгы школьной gголовой доJDкен рФrcплу рабmы ОУ (пяь дrей).

2.6. МЯ приема шlтr{и в течение дIя вылеJrяются две учебные перемены дIительностью по 20

}дшJrг к:Dкдая.

Заrграки предоставJIлстся }цащшся 1-3 KTlaccoB после вюрою урока 4-6 шlассов - после

трегьеr0 урока 7 -l l шассов после четверюг0 урока. Обеды предосгавляются после 12.00.

2.1. РабоП буфеrа организуется в течение всепо У.rбного дrя. Реапизilшя буфегной прод/кции

осуществJIяетсЯ только в буфегв в coOTBeTcTBrпr с требованиями санптарно-эпидемиологическю(

норм. Буфет рабогаег в теченпе всею учебною юда-

2.8. Порялок организшщIr IIитания учаtщ(ся в оУ опредеJIяетýя прикiвом дирекюра ОУ с

нiлзначением



2.9. В школе цреryсматрпвается цеЕIраJьное обеспечеrше
отвечающей rиrиенпtrескпrr требоваlшяrrr, предъявJIяемым
водоснабжешля.

обучающlшся rпrьевой водой,
к качеству воды питъевого

2,10- Свободный доступ к питъевой воде обеспешлвается в течение всею времени пребывания
деrей в школе.

3. (Dппапспрованпе расходов Ira оргаЕпзацпю пптаппя

3,1- Фlпrансировапие расходов на орrанизilцrю питания в образовательном учреждении
осуществJIяется з:r счет средств роlрпелей (законrъгх представrrгелей).

Сумма средств, оtшаtlиваемая родитеjUIми за Iмтание, lоцредеJIяется общеобразокLтельным
}чрешденИем согласНо догOворУ на окiвание усJryг по оргайзации горяtIего пит:лния )лilцимся с
предприятием, окд}ыкrющим ycJryп,I по орпrнизаши горяIIеrrD IIит:IншI Дlя обу.Iающrся. Она
может быть увеличена по совместному решению стOроЕ договора и сог.пасованно с Управ,rrлощим
советом.

з,2, оплата за пиIанпе обуrающrо<ся в оУ произвоlрfтся родит€JIями (законными
представrrrелями) ежемесFIно rrутем непоq)едственного перечислениrI денежньD( средств
поставщиIсу усJryг.

3-3. В сJIучае непооещениrI обуrающl.пrлся занятий без уваэшrгельной приtIины и при
ЕеуведомЛении оУ в IшсьмеНной форме за одЕн день о предстоящем непосещении, родштельскiUI
плата за пропущенrшй деЕь не пересчитывается и взимается полностью.

lЬlассный руковод}rгелЬ должеН в оператИвноМ порядке (в течение дня) выяснить приtIины
0тсупствия обуlающепrcя и }цесть его н:шшlие либо 0тс)дствие при формировании заявки на
IIитание на след/ющлй деrъ.

3,4, В сJrrIае шýутствия обуruющегося в общеобразовательном учреждении по уваlсrrельной
шриtIине и заблаговрменное уведоIчrление об отсутствии произвоlIкгся перерасчет родrтельских
средgгв на орmнизаццю IIит:lЕия данного обучающегося в послед/ющие дни.

3,5, Сmш,rость питания на оlцIою человека скJIадывается в зависим(rcти от сложившID(ся на
территории мFtr{цlшаJIьного образования цен на продукгы IIштаншя, вклпочённые в состав
рекомендованнопо Санпинами набора продaктов, и наценки з:l усJryги по организаIцц{ питания
(затраты на оплату труда поваlюв, транспоргные расходы и т.п.).

3.6.При условии постуIIления цеJIевых субсид.rй из муницип:лльЕого или областного бюджgгов
булет орпlниювано бесплатное питание Еекоторых категорlй обучающихся в качестве меры
социальной поддерrrсси.

4. Порялок оргаппзацпи пптанпя

4,1, Режим питания в образовательном }цреждении опредеJIяется санитарно-
эпидемиоломtIескими правил:rми и нормативами.

flrrгшше обучаюrщlr<ся в образоваrельном учре)цдении осуществJIяетýя только В lцш 5rчебных
занятrц]i без права пол5леЕия компенсаrЦй за прогryщенные дни (за искJIючением СJryлIаев
преryсмотренньIх п-3-4. настOящек) положения)и сrгказ от предJIirгаемого питания.

4,2, Десятuщlевное меню питания разрабатывается орrанизiltдей общественною пIrгания в
соответствии с примерным меню рационов IIитаЕия, утверждается руководителем организации
общественного питания и согJIасовымется с упр:лвлением Роспотребнадзора. Внесение изменений
в ежедtовное меню согJIiюовывается с руково,щIтепем оУ.



4,з, При разработке примерного меню )литывается: продолrrсительность пребываниябучающюrся В образовательном учрех.oеЕии, возрастнaш категориr{, состояние здоровьябучаюпцоrся, возможности кrриативrrых форм орtанизации питilния.4,4' Фаrсгическое меню (угверцдается рJловодителем образовательного учрещдения вя(ед{евЕом режиме, подписывается завед/юпщr,r производqтвом (поваром), мед{цинскимвбошлпсом) должно содержать информацшо о KoJIиIIecTBeHHoM выходе б-тпод (дrя сло>lстьrх блюд: РаЗбИВКОЙ ПО СОСТаВНЫМ ЧilСТЯМ бЛЮДа), энерпети.Iеской и пищевой ценЕости, стоимосIи бrпод.4,5, Пор"до* обеспечеrшя питанием обучающп<ся обеспечивает назначенrrьй прикilзом

#ЖL::::оватеIIьЕого }пФещденшI ответственный из Iшсла заместитеJIей, педагогов,

4.6- огветственный за организiлцию питания в образовательном учрещдении:_ кооРДшшруег и коЕтролцрует деятеJьность кпассньD( р5rководи,гелей, работниковшпцеблока" поставпцIкоВ про.ryкгоВ IIитания п организаций, предоставJIяюIщD( IIитание вобразовательном учреrrцении;
- формирует списки обу.rающlтх ся цlяпредос*lвления пит!лншI;- обеспечиваег учёг факмческой посещ:Емости обучающимися столовой, охват питанием,коЕlролирует ежед{евrrъй порядок учета KoJIиtIecTBa факп,тчески полученньIх обучающимисязавтраков п/цлпобедов по кпассам;
- иншц{ирует, р:врабатълвает и координируетработу по формированию культуры пптаIIпя;- ocJщecTBJUIeT мониюрпнг удовлетворенности качеством шкоJьною питаниJI;- вносЕг цредJIожения по улучшению пЕтаЕия.
4,7, I*laccHыe руководштеJп{ образовательнопо )лре)цдениrI:- ДОВОДЯТ ДО СВеДеНИ'I РОlЩТеЛей (ЗаКОННЬПК представителей) учащихся информацшо опредоставJIеЕии горя.lею Iштания в ОУ;
_ предоставJuIют до 25 Iшсла текущего

1чапцп<ся) на след/ющлй месяц,
месща данные о коJIиIIестве IIит:lюпuD(ся (сrпrски

- ежедIевно цредст:lвляют ответственному зir оргаЕизащrю питаниrI з:цвIсу на количествообуrающшrся Еа следrющий учебный депь до 12.00;
- вед/т ежедпевный табеш учета поJгученньD( обу,тающимися обедов (завтраков);
- обеспечrшшOт органцзащ{оItное посещение столовой }цащимися кJIасса- осущестR,Iяют В частИ своей компетенIц{и мониторинг организilцш{ питания;- цре,ryсматрпв:lют в плiilli'( восrшташiльной работы мероцриrпия, пацравленные нафрмпроваlше здоровопо образа жизни обучающихся' псrгрбпости В сбалансшрованном иращrонiulьном IIитаIIии, систематически выносят на обсущдение в ходе родительсrсоr собранийвопросы обеспеченшt полЕоценного пит:лния учащD(ся.4'8' foКОВОДИТеЛЬ ОУ В СОOТВеТСТВИИ с требовшиями Санпин доJDкен обеспечлпъ условIrя дляорганизащ{и rмтаниrr учащID(ся :

- ЦРОИЗВОДСТВеННЫе ПОМеЩеНИ't ДJIЯ ЦРИПOювления lсуллшrарной цродукции, полностьюосЕащенные всем необходтмым торгово-технолоrическим, холод{JIьным и весоизмеритеJIьнымоборудоваrшем, инвеЕтарем ;
- помещенпrI дJIя храЕеЕия тOварного запаса;
- обеденнЫй зirЛ доJDкеН быть обоРУдо"ur, мебелью.

5. Коптроль за обеспеченпем пптаппя

5,1, Ко,nгроль за обеспечением питаниrI обучаюпцо<ся осуществJIяется утвержденной прик.вомшрекюраоУ комиссией, в состав которой входят:
, ответственный зil орrаниз€lцию питаЕия,



I-_рааr--r''-л_
l_ paтt* про(фоюзной организащи Оу, ро.щrтельской общественности,

lszEпcяr:
l - т-т-r Еr.IGство, объем и вьD(од пршOтовJlеIffIьD( б.rпод, ш( соответствие утвержденному

1=*, собподеше саЕптарпъD( норм и правип, ведение х(урнала учета сроков цранения и

tE Gпропоp'щ(ся прощrктов;

r - щц; соftподеше поряlка учёhа поGещаемостИ ОбУrаЮЩ{lПИСЯ СГОЛОВОЙ;

l - r-l=.прG.шlох(еЕпя По уJг}лrшению ппт:лпИЯ обу.rаюшпrся.

] ai r- шраве сЕять с реiлпизilцrи блподц пригстовленные с нарушениями с:шитарно_

ьцебовашшi-
I r1 ь Е7Етtгах проверок комиссRя принимает меры по уФрiшению нарушеtпп1 и

Ь-- IоrтствеЕЕоЕт[ виновньD( JIIщ,

J- sл.lЬ*р о проведеЕии бракеража фш<сируется в бракеражном журнале,

I s-T- Ъrш.# хоGfrствешой частью осущеg.гвJIяет коIilIюJIь зiл:

l -.aр_ оtЕгоlЕпем шщеблока и обеденною зtlла;

i -n*-,;- rGIЕЕrп безопасности цри испоJIьзовании элекгроборудовiшия;

I -.lя-,- тЕбоваffi прсrгивопожарпой безопасности в rпщблоке и обеденном зале,

6. Права п обязашпостп

ролптелей (законпых представптелей) обучающпхся

an- ]\rrеп (запоlтнце цредставIIтеJIи) бучающlпtся имеют црirво:

- Еrтъ предложеЕия по уJIучшеЕию организаIии питания обучающlпlся JIично, через

-.-С 

EI'ET*T". Е пЕые органы государственно-бществеЕпопо управJIения;

- Шgвтюя с примерным и ежедIевным меню, ценами на готовую продкцIilо в

шrQ{rта:q
- rFЕ6 уfiютпе в деятеJьности оргапов государствеrrrrо-общеgгвенного ),правления по

r;вa оFЕr{lтя IIЕт:lпия обучающп<ся;

- (ЕЕчtаъ в доброволъном поряше благогворитеJьЕую помотцъ с целью уJrylIшения

Е оОупщся в соотвgr9твlли с дейgгвующrд закоНодательством,

б.Z Fqштеш (заrонные представители) бучаюtщ(ся обязашr:

- ffiр.r.ешО Ее поздIее, чем за одш день сообщать кпассному руководffеlIю о болезни

FбЁЕ EIE €ю Bper.eHHoM 9lгсутс"твии в общеобрд}овательном учреждении дIя спятия его с

rr ва перЕод еm факгшческого отсутствия;

- сшрflеЕпо предrпреждать медщшского рабопшса и кJIассного руководrге,тlя об

-.IITв"xct 
у рсбеша aJmeprиtlecкID( peaIoIпD( на продукгы пит:lния;

- Естя разьясЕптелькую рабоry со своими детьми по привитию им IIавыков здорового

diE"a,:rrrпя Е правЕльпопо питаНИЯ.


