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шоло}1(ш'нив
о порядке оргапш3ации питания обутак)щпхся

в 1}1БФ9 <со|ш л} 27> нго

1. оБщиш поло)квн]ля

|{олотсеглие о порядке орга|{изации обутагощ:о<ся мБоу <(со[ш ]чгз 27>> нго
рецлиру9г отно1шения межщ/ администрацией мБоу (со1ш .}{! 27) нго и родите.т1ями
(законными представителями) обуталощихся по вопросам питания.

Фсновными задачами цри оргашизац1414 |1'{[а*\ця обутшошихся в [цколо' яв]!я1о'тся:

. обеспечение обуншощгпсся питанием' соответству!ощим в03растным

физиологитеским шощебностям в пищевых веществах у1 энергии' цринципам
рационш1ьного и сбалансирова}{ного питани'!;

. гар1}нтиров{}нное качество и безопасность питания |4 пищсвых цродуктов'
используемь{х в питании;

. предуцре'кдонио (профлтла:стттка) оредп обута:ощихся инфепсционньтх у'

неинфекл1ионньп( заболеваний' связанньп( с факгором питания;
. пропаганда прин1{ипов здорового и полноценного питания.
}{астоящее |!оло>кение опреде.т1яет:

. общие принципы организации питания обуиалош|жся;

. порядок органи3ацу1у|т[у[[а|1||я в 1пколе;

. порядок организацу1*\т11{[анпя. предостав.т1яемого на бесгшгатной основе.
||олохсение о порядке орга11и3ации обувалощихся мБоу (со1ш $р 27>> нго

разработано на основе:
_ |{риказа миниотерства образования у' наук|4 Российокой Фелерашии от ||.03.2012

]ч|д213#178 ,об 
утвер)кдении методи1|еск!о( рекомендатцй по организации п|[[ан|\я

обуталощ:осся и вос11иш}нников образовательнь1х улреждений''
_ |{остановления [лавного государотвенного санитарного врача России от 29.12.2010

]ч1!ц}.[р 189, 2.4.2.282\-10 об угверх(дении €ан1]иЁ 2.4.2.2821-|0 ''€анггарно-
эпидемиологи!{еские требовагштя к услови'{м у| орг{1[{изации обутения в

общеобразовательных учреждониях''
_ 3акона |[риморского щая от 23 ноября 2018 года }.{ 388_кз ''Фб обеспечении

бесплатньтм питанием детей, обучатощихся в государственпых (щаевьгх)* и

муници[1ш1ьньггх общеобразовательнь1х организациях |!риморского щая'' ;

, чъ:,"?"&ъ



- |[остановление [убернатора |{риморского кр{ш от 6 декабря 2018 года }'{ 72-лт ''6
|{орядке обеопечения обулатошихся в государственных (щаевых) у\ }гу!{ицип:ш[ьных

общеобразовательг{ь1х органи3ациях бесшлатг{ь|м пп{ганием'';

- Ф внесении изменений в постановление [убернатора ||риморского щая от 6 декабря

2018 года 1ч{ 72-пт ''6 |[орядке обеспечения обуталощикся в государственнь1х (щаевьф и

муниципальнь1х общеобразовательных организациях бесплатным шитапием''

2. оБщиш ||Рин1ци![ь1 оРгАни3Ации !|итАния в !школш

2.\. в общеобразовательном учреждении в соответствии с установ.]1еннь1ми

щебованиями до]1)кны бьггь оозданы следу[ощие условия для организации т!!{га11у|я'

у{ащ|1хся:
. тщедусмощены производственные шомещения д]|я хранения' шриготовления пищи,

|1олность|о оснащенные необходимым оборулованием (торгово_технологи!{еским'

холодипьнь1м' веоо-и3мерхтгепьттьФ, инве1{тарем;

. предусмощены помещения д!|я приема |тищи' снабхсенньте соответсгвулощей

мебельго;
. разработан и угвержден порядок |1итания у{а1щп(ся (ре:ким работы столовой, время

перемен д]|я |1ри1\ц{т'\я т1ищи' щафик т||{га}1у!я обуталощтосся)

2.2. Адм||нисщация 111колы обеспечивает пришятие организацио}{но-управ.]|ен!{еских

ретпетштй, н&прав.т1онньгх на обеспечение горя!|им питанием обулатош1лосся' принципов и

санитарно_гигисниц1еск!о( основ 3дорового г1итани'г' веде!{ие консультационной у'

ра:!ъяснительной работы с родите]1ями (законнь1ми шрсдставителями) обула}ощ!о(ся.

2.з. д$я обутадощ:п<ся 1шкопь1 предусмщривается организация двух р!|3ового горячего

питания (завщак и обед), а та|ол(е реш1изащ{я (свободная продалса) готовь[х блтод и

буфегной пр0дукции в установ.]1енном ассортименте.

2.4. к обслутсивани1о горят{им г!итанием обуталощо<ся' поставке продовольственных

товаров !]1я органи3ации [|'[[а\1у1я в |||коле догцск:}}отся предприятия ра3ли!{ньтх

органи3шщон|{о_прав0вьгх форм - победрггели 0щрытого аук!{иона в соответствии с

протоколом когировотной комиссии' име|ощие соответству[ощу!о материапьно_

техни!{еску!о б*у, кватпафтшцщованнь|е кащ)ьт' о[]ь1т работы в обслуэкива!1у|и

организованнь1х ко.]ш1ективов.

2.5. |[:тгахтие в |шкопе орга|{изов{}но на основе цикпи(11!ого 10_ти д}!ев[{ого

сба.тгансированного мен}о рационов горя1их завщаков у! обедов !$я обуталощпосся

государственньтх общеобразовательнь[х утреждоний' а та!0г(е гщимерного ассортиментного

перечня буфетной продукции' утвержденного Роспощебнадзором по г. Ёасодка

2.6. [игиенические пот(азатели гшгщевой ценности цродовольствен}1ого сырья у1

г1ищевьгх шродуктов' исшо]|ьзуемъш в |]итании обулалопшосся' до!0кны соответствовать

(анигарно_эпидемиологи!1еским прави]1ам |1 нормативам €атт1]иЁ <<€ан:тгарно_

эп|{демиологи!{сскис щебова*гптя к орп!1114зац|{ут [1у!та111|я обулалощихся в

общеобразовательных у{реждениях' учре)кдениях начапьного |1 среднего

профессиона]1ьного образовашию>-

2.7. Фргашиза:цпо питания в |школе осущестш1яет 0тветственный за организаци!о

т|у{[ан*!я')назначаемый приказом дирекгора на те1ущий утебный год 9

2.8. ||ри организации шита1{ия 1шко.'1а руководствуегся [игиенит[ескими щебованиями к

условиям обутения |пкольников в разли!{ньп( видах современньп( образовательнь1х



орга}|изаций

2.9.|. Фтветствешность 3а организацик) л|ц!ан}1я в |пколе несет руковод|1тель
учре)кдения

3. поРядок оРгАнизАщии п1итАния в !школв

3.1. Бясед|{евно в обеденном зш|е выве!шивается утвержлённое дирс[сгором |пколы
мен|о' в котором ук:вь!в{}[отоя назва|{!\я б.тпод, гос объём (выход в щаммах)' пищевая
ценнооть и стоимость.

3.2. €толовая |школы осуществ][яет г|роизводствен}у!о деятельность в полном объеме:
5 дней - с по1|едепьшика по 11ягницу вкпк)читепь|{о в ре)киме работы |пколь1. Б сщгч39

цроведени'[ мсроцрият}|й, связанньпс с вь]ходом ц]111 вь|ездом обуналопцгхся *1з здани'|
образовательного учрежде|ш1я, столова'{ осуществ.т1яет сво|о деят9.пьность по специа-т|ьнощ.

црафищ, согласованному с дирекгором !||коль|.

3.3. 9асы приема пищи устанав.]|ив{|[отся в ооответств||74 с щафиком приема пищи'
угвержденным дцрекгором |школы. Б режиме унебного ш{я д'[я гщиёма г{ищи и 0тдьтха
г|редусматривается перемень|. Фгпуск учащимся |11|гъ[{14я (завщаки) в столовой
осуществ.'1яется по к]1ассам (щуггпам).

з.4. д]1я поддерх(ания порядка в столовой организовано де}куротво педагоги1!еск!о(

работпшпков и обутатощикся.
3.5. |!роверку качества пищи, соб.тподение рецеггцр и технологи!|еск!о( ре)кимов

осуществ.т1яег бракера)кная комиосия' созданная приказом директора 1школы. Результать:
проверки заносятся в бракералсный экурна.тг.

з.6. |(оггщоль за организацией пит€}ния' цроведением организа1щон}|о-массовь1х
мероприяш.1й, направле[|ньггх на формирование пози|ц,[и здорового пу{таЁ{у!я9 осуществ.т1яет
комиссия по шитаци!о' в состав когорой входят на оонова}|ии прик{ва дирекгора
отвстствет:ттьтй за ор(а}|изацик} [\!(таР[у!п', з{}мсститель д{!{ректора по }Р, прсдставители
родительской, шедагогической обществен|{ости.

з-7. 1(онщопь за качеством, сбалансирован}{осгь[о у\ организацией пу{татг{у!я,

соблшодением сан|{тарно-гигиенит!еских правил осуществ]ш{ет комиссия по !1итани[о.
3.8. (ласснь!е руководшели организу[от разъяснительну|о и просветительс!у|о рабоц

с обутшоцш[ми и родите;1ями (законлътми представпггелями) о правильном пит€[нии' носуг
ответственность за органи3ацик) \{1[таът14я учащ|п(ся к||асса' готовят пакет дощментов д]ля
предоставпения бесплатного пита}1ия.

3.8.1. |(лассные руководители сощ)овожда|от обувалощлосся в столов).!о ш!я цринятия
п'\тц|| в со0тветствии с щафиком п!тта'ту|я' 1пверщдённьлм /иректором |пколь|'
кощролиру!от мь:тьё рук учащ||м|\ся перед приёмом |1и!щ,1 и 1о( поведение во врем'|
3авщака илп о6еда

3.9. Фгветсгвенный за* ор'а"иза|ц{!о питани'{ в |1|коле' назначенньгй т|рик{вом
директора:

. готовит пакет до!9ментов по 1||коле д]|я организации бесгшгатного питания
обуналощлтхся;

о овоевремен}1о цредоставля9г информацтшо по вопросам 0рга!{изации питания в
9правлгение образования адм|1}тисщаци1и\Ёо<од:отнского городск0го ощуга; у

. посещает все совещани'{ по вопросам организащии |!у|та!'у|я' проводимь1е в



управлении образов аъ|'1я админиощ ации Ёаходкинского городского ощуга;
. своевременно предостав.т1яет необходимуго отч&тность в бухгаглтертпо;
. ]1и!1но ко[ггролирует коли}1ество факгитески присугству|ощ!о( в 1пколе у{ащихся'

пита|ощ1о(ся беоплатно' сверяя с кпассным )курнапом;
. проверяет асо0ртимент поотуп{|[ощих прощктов питания' мен|о' отоимость пита}1и'[;
. рецлярно г{ринимает )д!астие в работе бракерал<ной комиссии д]|я ко[тщо.т1я

качества приготов.т1 е||пя п'4щ|1;

. своевременно осуществ.пяет ко[гщоль за соб.гшодением щафика питания )д{ащ!о(ся'
предварительным нащь|тием столов (литная гигиена с0труд}{иков пищеблок4 спецод9х(да'
достато11ное коли!|ество столовьтх приборов);

. имсет право проводить работие совещани'! и консультации с педагоги!1ескими

работниками по вопросам оргапизации [1штания' запра|1|ивать у к]1ассньгх руководшгелей
необходишгуо информатц:шо в цределах своей компете!{|ц,|и по вопросам организации
лу|тах1у\я, ходатайствовать о поощре1{ии и привпечет[]4у! к дисцип]1инарной ответотвенности

работников шо вопросам организации |1'|та}|ия обуяалощихся.

4. взАимодвйствиш. контРоль
4.1. 3о исполнепие вы1шеука}анньгх тцнктов данньтй локапьный акг предусматривает

взаимодействие с €овегом родителей (закошньтх представггелей) несовер1шеннолстних
обуншощухся' педагоги!{еским советом |школы' медицинскими рабогниками

4.2. 1(отгщоль за над'те]кащ|{м испол({ением да!{!{ого лок{штьного акта ле)кит в цределах
компете!щии:

. вщцри|шкопь[{ого ко[гцро]!я адмишищрации 1шкопь1, которьтй проводится не реже
одного раза в месяц с заинтересованнь1ми ведомствами и струкцрами;

. инспекционного ко}{гро.т1я 9правглешия образования админисщац'т14 Ёаходтотнского
городского ощуга

5. докумшнтАция
5.1.в !пколе до;0кны бьггь следу!ощие дощменты по воцросам организаци|1 т1||тан|тя

фегламепггирулощие и 5гпёгньте, подгвержда|ощие расходы по пшгангшо):
. ||ололсение об орга}|изации питани'{ обуналощ!о(ся.
. ||риказ директора о н&}наче}\|1и ответственньгх за организацик) ||итания лиц с

возло)кением на н:ос функций копгщоля.
. |!риказ дире1сора' регдамеггпарулошцй орга[{изаци!о тт'{[а1121я.

. [рафик питания обувшопцпосся.

. |[аксг дочментов йя постановки обула:ощ[о(ся ппа 6естшгатное питани€.
о {ощменты по учсгу цита|ощ|о(ся.
. €правки, :}кты, по вопросам орг{}низа11'л4!1ит1)ния.


