
приFUIто

на заседании Совета школы

Протокол J\Гs 1 от 24.02.202lг,

РЖДАЮ))

ва Л.А.

2021 г.

положение об организации питан ия

обучаюIцихся
В МБОУ Березниковская ООШ

Собинского района

"affi-;ffi;,*}ý/- } р ,1с пЕн0: ", 
,i

+, *.ОТ,..:д:,. #t
i,ý.i;;{.TБd-i;-:hвуiфrffi'кфйял

'^ t ,l.t ^ l-*-\:V- i ^, (] _,

T-,l*.\ ,-/'л\-,,.'_икаs.тýrýф1} ф.ф
,* l ._', \ a:з.-) ,,1 , , |---ýr: ,l 

,.'] ,.t _ ,. :,,

f9'з'ыlt-*, ) 
" 

iý2r*л ал.t:с;11; ,i .' '_,'-;_;.l
' € 

ЦьцL.ajт,_-| 1,, - 
о,-л

ds_оu l' }в



1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучаюrцихся в муниципальном
бюджетном обrцеобразовательном учреждении муниципальное бюдrкетное
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬное учреждение Березниковская общеобразовательнiш школа
Собинского район (сокращенное название - МБоУ Березниковская ооШ Собинского

района) (далее - образовательнаrI организация) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации", Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКиМи требованиями к организации общественного питания населения,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врачароссийской
ФеДерации от 27.10.2020 J\Ъ З2 <об утверждении СанПиН 2.З12.4.З590-20). (далее - СанПиН)
В ЦеЛях Сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечения обучающихся
оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям
обучающихся.

1.2. Щействие настоящего Положения распространяется на МБоу Березниковская оош
Собинскtlго района и регулирует отношения между управлением образования
администрации Собинского района (далее - Управление образования), МБОУ
БерезниковскаlI ооШ Собинского района, и родителями (законными представителями)
обучающихся и устанавливает порядок организации питания обучающихся. а также порядок
и случаи обеспечения питания обуrающихся за счет бюджетных ассигнований.

1.3, основными задачами организации питаиия обуrаrощихся являются: создание
условий, направленных на обеспечение обучающихся рационfu.Iьным и сбалансированньIм
питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов,
используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного
питания.

1.4. Организация IIитания в МБоУ Березниковская ооШ Собинского района
возлагается на общеобразовательн).ю организацию.

1.5. Организация питания в МБоУ БерезниковскаJI ооШ Собинского района должна
соответствовать санитарно-эпидемиологическиМ требованиям, предъявJUIемым к
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях.

1.6. Общающиеся имеют право получать горячее lrитание rrо месту обучения в МБоУ
Березниковская ооШ Собинского района ежедневно в IIериод учебной деятельности.

1.7. Контроль за организацией питания обуrающихся, работой школьньIх столовых и
качеством приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями государственного
санитарного надзора, управлением образования, администрацией общеобразовательного
учреждения в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством.

1.8. Рlководитель мБоу БерезниковскаJI оош Собинского района явлlIется лицом,
ответственным за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.

2. Условия и порядок организациипитания
в общеобразовательной организации

2,1,. ОрганизациЯ питания обl.rаощихся (получение, хранение и учет продуктов
питания, производство кулинарной IIродукции в пищеблоке, создание условий для приема
пищи и пр.) обеспечивается сотрудниками пищеблока и работниками общеобразовательной
организации в соотВетствии с возложенными на них функционаJIьными обязанностями.

2.2. ОргаНизациЯ питаниЯ в общеобР€вовательной организации должна осуществJUIться
в соответствии с требованиями СанПин 2.З l 2.4.З 5 90-2 0.

2.3. В мБоУ Березниковская ооШ Собинского района приказом руководителя
определяется ответственный за:

- ОСУЩеСТВЛеНие контроля за посещением столовой обучающимися, учетом количества
фактически отпущенных завтраков и обедов, предоставление информации о количестве
IIитающихся детей;



- учеТ средств, поступивШих от родителей (законных
за предоставление питания обуrающимся;

представителей) в качестве платы

- санитарное состояние пищеблока и обеденного з€uIа, соблюдение требований Санпин
2.З12.4.З590-20;

- закупку продуктов питания и проверку их по количеству и качеству;
- обеспечение качества питания обучающихся;
- соблюдение порядка (графика) питания;
- дежурство в школьной столовой;
- своевременное предоставление списков обучающихся, полr{ающих IIитание вшкольной столовой, финансовой и иной оrrar*,оar", касающейся организации гIитания

обучающихся и расходования средств;
- выполнение иньD( функций по усмотрению руководителя общеобразовательной

организации.
2,4, В полЕомочия руководителя общеобразовательной организации по организации

питания обуrающихся входит:
- комплекТование школьноЙ столовоЙ (пищеблока) квалифицированньiми кадрами;- издание приказа на начало нового учебного года об организации ,"ru""" 

"общеобраЗовательнОй организации, ос)лцествление контроля за его соблюдением;_ контроль за производственной базой пищеблока и своевременной организацией
ремонта технологического и холодильного оборудования;

- контроль за соблюдением требований СанПин 2.з.l2.4.з5i0-20:
8 - обеспечение школьной столовой (пищеблока) достаточным количеством посуды,

специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочногооборудования и уборочного инвентаря;
- заключение контрактов (договоров) с поставщиками на поставку Продуктов питания;
_ заключение договоров о полной материальной ответственности;
- контроль за качеством питания обуrающихся;
- организация охвата обучающихся горячим питанием;
- утверждение порядка (графика) питания;
- ежедневное утверждение меню и контроль за его соблюдением;
- контролЬ за орг€tнизациеЙ дежурства в школьной столовой;
- ежемесячный ана_rrиз деятельности школьной столовой;
- контроль 3а своевременным представлением списков обучающихся, пол)чающих

питание в школьной столовой, финансовой и иной отчетности, касающейa" ор.ь"rзации
питания обуrающихся и расходования средств;

- ежемесячный ана-ltиз деятельности общеобразовательной организации по организации
питания обучающихся;

- обеспечение прохождения
пищеблока и обl^ление персонала
срока}4и;

- издание приказа
коллегиального оргаIIа
школьт);

медицинских профилактических осмотров работниками
санитарному минимуму в соответствии с установленными

-размещение на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> информацию об условиях организации питаниj{
детей, в том числе ежедневное меню;

- выполнеЕие иньIх необходимьгх действий, связанных с надде}катцей организацией
IIитания обуT аrощихся в общеобразовательной организации, в пределах своей компетенции.,2,5, Для обеспечения здоровым питанием обучающихся общеобразовательной
организацией утверждается примерное 10-дневное меню в соответствии с требованиями корганизации здорового питания и формированию примерного меню (СанПиЁ 2.з.l2.4.з5g0-



20) и согласовывается с ТО Управления Федеральцой службы lrо надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области в Пеryшинском и
Собинском районах.

2.6, Фактический рацион питания должен соответствовать утверr,tденному примерному
меню. В исключительных случаjIх допускается замена одних продуктов, блюд, nynrrbpr"r*
изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с
ТабЛИЦеЙ Замены пищевых IIродуктов (приложение 11 к СанПиН 2,з.12.4.з590-20), что
дол}кно подтверждаться необходимыми расчетами.

2.], Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвер}кденное руководителем
общеобразовательной организации меню, в котором указываются сведения об объемах блюд
и нiввания кулинарных изделий.

2. 8. Закупка продуктов питания общеобразовательными организациями осуществляется
В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ФеДеРальным законом от 05.04.20IЗ N 44-ФЗ "О контрактной
системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд",

2.9. Прием IIищевых продуктов и продовольственного сырья в общеобразовательной
организации осуществляется при наличии товаросопроводительньж документов (документов
ветеринарно-санитарной эксIIертизы, документов изготовителя, поставщика пищевьж
продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответс,r,вия, декларации о
соответствии и др.), подтверждающих их качество и безопасность.

2.10. Щокументация, удостоверяющаrI качество и безопасность продукции,
маркировочные ярлыки сохраняются до окончания реализации продукции.

2.1|. Входной контроль поступающих продуктов (бръкераж сырых продуктов)
осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом руководителяобщеобразовательной организации. Результаты контроля регистрируются в специальном
журнале.

2.12. ПРОДУКЦИЯ В ОбЩеОбРаЗОВаТелЬную организацию поступает в таре производителя
или поставщика. При поставке продуктов, расфасованньгх поставщиком, работник,ответственный за приемку продуктов должен проверять нzlJIичие этикетки (ярлыка)
поставщика с указанием информации для потребителя в соответствии с требованиями
ГоСТа, либо наличие копии этикетки (ярлыка) изготовителя, заверенной ,rосrа"rrд"*ом, а
также соответствие этикетки (ярлыка) товарно-сопроводительной документации.2,\з. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками
недоброкачественности, а также rrродукты без сопроводительных документов,
подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если
наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.14. ЕслИ снабжающаЯ организация поставила продукт ненадлежащего качества,
который не может использоваться в питании детей, товар не должен приниматься уэкспедитора и должен быть возвращен той же машиной, при этом оформляются возвратная
накладная, претензионный акт.

2.15. Пищевые продукты хранятся в соответствии с
годности, установленными предприятием-изготовителем
технической документацией.

условиями хранения и сроками
в соответствии с нормативно-

2.16. В пищеблоках общеобразовательных организаций обработка продовольственного
сырья и осуцествление всех производственных процессов по IIриготовлению кулинарной
продукции должны выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям общественнOго питания и с учетом требований Санпин
2.з.l2.4.з590-20. Производство готовьж блюд осуществляется в соответствии с
технологическими картами, в которьж должны быть отражены рецептура и технология
приготавливаемьIх блюд и кулинарньж изделий.

2.1,7. С цельЮ контролЯ за соблюдением технологического процесса отбирается
суточна,I проба от каждой партии приготовленных блюд, Отбор суточной пробы



осуществляет работник пищеблока (uовар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб
приложения 11 СанПиН 2.з.12.4.з590-20. Контроль за правильностью отбора , 

"pu".rr""суточной пробы осуществляотся назначенным прикiвом руководителя образовательной
организации ответственным лицом, прошедшим инструктаж.

2.18. Качество готовой пищи ежедневно проверяется бракеражной комиссией,
утвержденной приказом руководителя общеобразовательного учреждения, в составе не
менее трех человек: работника пищеблока и представителей администрации
общеобразовательной организации. Результат бракеража ежедневно заносится в ''Журнал
бракеража готовой пищевой продукции", oTBeTcTBannbaro за ведение которого возлагается на
одЕого из членов бракеражной комиссии.

2.19. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать
(группmл) на переменах продолжительностью не менее 20 минут 

" 
.ooru.r.ru""

учебных занятий, За каждым классом (группой) в столовой должны быть
отrределенньiе обеденные столы.

2.20. Щля KoHTpoJUI за качественным и количественным составом рациона питания,
ассортиментом исIIользуемых пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется
"Ведомость KoHTpoJUI за питанием". В конце каждой недели или один раз в 10 дней
осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами IIитания (в расчете на
один день на одного человека, в среднем за неделю или за 10 дней).

2,21. С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся
пищевых прод}ктов, требlтощих особьж условий хранения, проводится контроль
температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, результаты которого
заносятся В "журнал учета температурного ре}кима холодильного оборудоuurri'' в
соответствии с рекомендуемой формой СанПин 2.з,D.4З590-20.

2.22. ЩлЯ осуществлениЯ учета продуктов IIитания, расхода денежных средств,
направленных на организацию питания, общеобразовательные организации, не имеющие
собственные бр<галтерские службы, не реже одного раза в i0 дней представляют в отдел
бюджетногО учета и отчетности управления образования меню-требование, товарные
накладные, накопительные ведомости по расходу продуктов питания. Меню-требование инакопительные ведомости заполняет повар или назначенное руководителемобщеобразовательной организации материЕlльно ответственное лицо.

2.2з. Ежедневно перед началом работы лицом, ответственным за обеспечение качества
IIитания обуrающихся, проводится осмотр работников школьной столовой (пищеблока) на
наJIичие гнойничковьrх заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также
ангины, KaTapaJIbHbD( явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно
переД началоМ рабочей смены заЕосятся в " Гигиенический }курнал (соiрудники)'' в
соответствии с рекомендуемой формой СанПин 2,з .l2.4.з 590-20.

2.24' Щля осуществления контроля за организацией питания обучающихся в
общеобразовательной организации должна быть создана комиссия, в состав которой входят:
представитеJIь администрации общеобразовательной организации, ответственный за
организацию питания, представители родительской общеотвенности, Совета школы.
П_оложение О работе комиссиИ и её состав утверждаются приказом руководителяобщеобразовательной организации. Резульrur", .rро"ерок комиссии формляются справками
(актами) с последующим их рассмотрением на Совета школы.

2.25, В общеобраЗовательной организации рекомендуется организовывать работу(лекции, семинары, деловые игры, викторины, ДНи здоро""пj по формированию навыков,и
культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимьж
заболеваний, пищевых отравлений и инфекционньж заболеваний.

IIо классам
с режимом

закреплены

2,26, СотРYдникИ школьноЙ столовоЙ (пищеблока) должны
гигиены, периодичность прохождения профилактических и
профессиональной гигиенической подготовки.

соблюдать правила личной
медицинских осмотров и



3, Финансирование питания обучающихся
З.1. Обучающиеся 1 -9 классов получают горячий завтрак на сумму, позволяющую

предоставитъ обуrающемуся полноценньй горячий завтрак, соответствуюrций санитарно-
эпидемиологическим требованиям по массе порции, химическому составу блюда, выбЬрке
натуральных норм и другим категориям, предусмотренным СанПин 2.з,12.4,з59о-20
(стоимость завтрака равна сложившейся сrойrосr" по кirлькуляции рациона завтрака
утверя(денного меню).

з,2' Питание обучающихся в общеобразовательной организации может быть
организовано как за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, так и за
счет средств родителей (законньж rrредставителей).

_ з.з. Размер стоимости питания из средств районного, областного и фецерального
бюджетов и категории обучающихся, получающих компенсации на питание, утверждаютсяпостановлением адмиЕистрации Собинского района.

3.4. Размер родительской платы утверждается Советом школы и может изменяться с
r{етом цен на продукты питания.

3.5. основанием для организации бесплатных обедов для обучающихся 1 - 9 классов,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛЬГОТНЫМ КаТеГОРИЯМ ДеТеЙ, УТВержденным постановлением администрации
Собинского района, является заlIвление одного из родителей (законных предстuurr.оБй; nuимя руководителя общеобразовательной организации (приложение 1) с ,rp"no*."""*
подтверждаюtцих льготу документов: копии медицинской справки, решения психолого-
медико-педагогической комиссии, справки о материальном положении семьи" Справки о
материальном положении семьи предоставляются в школы два раза в год: по состоянию на
01 сентября и 01 яIIваря.

З.6. Сбор заявлеций и справок осуществляется общеобразовательной организацией до 5сентября. Заявления родителей (законных представителей) регистрир}.ютсяобщеобразовательной организацией и рассматриваются на заседании Совета -пй"r, u
комfIетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса.

3.7. Руководитель общеобразоватеJIьной организации в течение трех рабочих днейпосле принятия решения коллегиальным органом управления общеобразовательной
организации издает приказ об утверlкдении поименного списка обучаюшlихся,, имеющих
право на бесплатные обеды в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. В
течение учебного года могут вноситься изменения в данный приказ в связи Ъ подачей новых
заявлений, утраты статуса )цаrr{егося льготной категории.

3.8. ответственность за правомерность полr{ения бесплатных обедов обучающимися
льготньIх категориЙ возлагается на руководитеJUI общеобразовательной организации

3,9. ответственность за своевременЕое извещение руководителя общеобразовательной
организации, влияющее на право получения бесплатных обедов обучаюпlимися, возлагается
на их родителей (законных представителей).

3.10. БеСПЛаТНЫе ОбеДЫ ОбУчающимся 1 - 9 классов, относящихся к льготным
категориям детей, предоставляются со дня издания приказа об утверждении 11оименного
списка данньЖ обуrающихсЯ и за фактические дни посещения общеобразовательной
организации.

з,11, Финансирование расходов, связанных с организацией I,орячего питания
обучаrощихся, осуществляется в установленном порядке за счет средств федера-шьного,областного и районного бюджета по мере поступления денежных средств на счета
учреждений.

3.I2, Контроль за целевым ис',ользованием финансовьтх средств возлагается на
управленИе образования администрации Собинского района.

З.13. Родительскаj{ плата за rтредоставление питания
добровольной основе.

З.|4. Родители (законные представители) вносят
утвержденном общеобразовательной организацией.

обучающимся производится на

плату за питание в порядке,



3.i5. ,Щенежные средства вносятся уполномоченным лицом общеобразовательной
организации на лицевой счет общеобразовательной организации через финансово-
кредитные r{реждения путем исrrользования безналичной системы оплаты.

3.16, Основанием для увеличения (уменьшения) родительской платы является
изменение цен на IIродукты питания.

Прrшожение 1 к Положению
об организации питаниrI

обуiающIо<ся

Щиректору
(наименование учреждения)

от
(Ф.и.о.)

(проживаюrцего(ей) по адресу)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему сыну (лочери)
года рождения, учащемуся(ейся) _ класса горячий обед на период посещения

общеобразовательной организации в течение 20__J20 учебного года в связи с тем, что
он(а) относится к льготной категории:

).

(указать категорию)
основание

перечень прилагаемых документов

В случае изменения оснований для компенсирования расходOв на горячий обед
обяз}тось незамедлительно rrисьменно информировать руководителя общеобразовательной
организации.

Согласен(на) на обработку rrерсональных данных моих и ребенка, в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данных с целью предоставления мне мер социальной
поддержки в соответствии с действltощим законодательством.

Согласие на обработку и rrередачу персональньж данньж действует в течение всего
rrериода полу{ения мер социальной поддержки либо до моего письменного отзываданного
согласия.

20 г.
подпись


