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Положение
об организации питания обучающихся МБОУ «ДСО

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение о порядке организации питания обучающихся и ' сбтр^дников в 
МБОУ «ДСОШ№3» (далее -  "Положение") разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях», Уставом школы и направлено на совершенствование системы организации и 
улучшения качества питания обучающихся.
1.2. Положение устанавливает порядок организации горячего рационального питания 
обучающихся в школе, определяет основные организационные принципы, правила и 
требования к организации питания обучающихся.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в школе.

2. Основные задачи.

2.1. Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в МБОУ «ДСОШ 
№3» являются:
• обеспечение обучающихся горячим питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания;
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых для 
приготовления блюд;
• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания ;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания.

3. Общие принципы организации питания обучающихся.

3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 
деятельности Учреждения.
3.2. Еорячее питание обучающихся организуется с привлечением специализированных 
организаций, имеющих все необходимые для оказания данной услуги ресурсы: нормативные и 
разрешительные документы, кадровые и материально-технические условия;
3.3. Организация, исполняющая услугу по организации питания обучающихся, определяется в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд";
3.4. Исполнитель услуги по организации горячего питания и Учреждение заключают договор, в 
котором указываются права и обязанности каждой из сторон;
3.5. Питание детей осуществляется в обеденном зале столовой МБОУ «ДСОШ №3» в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, по графику 
установленному в Учреждении, по адресам:

• 1-7 классы в корпусе 1 - ул. Энгельса, 9;
• 8-11 классы корпусе 2 -  ул. Жуковского, 26

3.6. Питание обучающихся реализуется на платной и бесплатной основе:
3.6.1. На бесплатной основе питание предоставляется



• обучающимся 1-4 классов, за счет федеральных средств;
• обучающимся детям из малоимущих семей и малоимущих многодетных семей на 

основании закона Пермского края от 09.09.1996 г №533-83 «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства», за счет региональных средств;

• обучающиеся дети с ограниченными возможностями здоровья питаются на основании 
нормативных актов Добрянского городского округа, за счет муниципальных средств;

3.6.2. Иные категории обучающихся получают горячее питание на платной основе за счет 
родительских средств.
3.7. Учет и оплата услуги по организации питания может осуществляться посредством 
автоматизированных систем.
3.8. Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет 
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 
представителями) с целью организации горячего питания обучающихся на бесплатной основе.
3.9. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих 
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.10. Соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия 
в составе: представитель администрации, заведующий производством, медицинская сестра 
(фельдшер, по согласованию). Состав комиссии на текущий учебный год утверждается 
приказом директора школы. Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы (журнал 
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции).
3.11. Директор школы, заместитель директора по ВР являются ответственными лицами за 
организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.

4. Порядок организации питания обучающихся в школе.
4.1. Приказом директора школы из числа административных или педагогических работников 
назначается лицо, ответственное за организацию питания на текущий учебный год. 
Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении осуществляет контроль 
за:
- организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и родителями по 
вопросу горячего питания в школе;
- посещением столовой обучающимися,
- учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов;
- санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала.
4.2. Ответственность за организацию питания классного коллектива в образовательном 
учреждении несет классный руководитель, который:
- обеспечивает своевременную подачу заявок на питание и организованное посещение столовой 
обучающимися класса;
- ведет учет получения горячим питанием обучающихся класса и предоставляет данные по 
итогам прошедшего месяца ответственному лицу;
- контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим питанием;
- организует систематическую работу с родителями по вопросу правильного питания 
школьников.
4.3. Режим питания в школе определяется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";
4.4. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона питания и примерного 
десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления 
примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (приложение №2 к СанПиН 
2.4.5.2409-08).
4.5. Примерное меню утверждается директором школы.
4.6. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам на переменах 
продолжительностью 15, 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий.



4.7. Режим предоставления питания обучающихся утверждается приказом директора школы 
ежегодно.
4.8. Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 
предварительного накрытия столов.
4.9. Родители (законные представители) обучающихся:
-представляют заявление на предоставление льготного питания с приложением 
соответствующих подтверждающих документов;
-своевременно вносят плату за питание ребенка;
-обязуются своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 
имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;
-ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового образа 
жизни и правильного питания;
-вправе вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся;
-вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню; по согласованию с администрацией 
школы присутствовать во время приема пищи.
4.10. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении осуществляет:
- контроль за организацией работы классных руководителей с обучающимися класса и 
родителями по вопросу горячего питания в школе;
- контроль за посещением столовой обучающимися,
- обеспечивает учет полученных завтраков и обедов и передает данные в бухгалтерию,
- обеспечивает своевременное оформление пакета документов для обеспечения обучающихся 
бесплатным питанием;
- осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания обучающимся, 
предварительного накрытия (сервировки) столов;
- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима.

5. Контроль организации горячего питания в школе.
5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школ , 
осуществляется органами Роспотребнадзора.


