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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучаrощихся в

утверждении

организациям из областного бюджета на обеспечение питания
малообеспеченных семей>>, Приказа комитета по

организации горячего питания

МАОУ СОШ М 5 8 разработано на основе Закона Российской Федерации кОб
образовании Российской Федерации, Типового положения об
общеобр€вовательном учреждении, Постановления Правительства
Калининградской области от 25 декабря 2013 года Ns 1002 <Об обеспечении
питанием обучающихся за счет средств областного
изменениями на 31.08.2020г.), Приказа Министерства
Калининградской области от 25.12.201,3 г. Jф 126711 (Об

бюджета> (с
образования

распределения субсидий муIIициl]альным общеобр€вовательным

учащимся из
образованию

администрации городского округа кГород Калининград) от 17.01.20|4 г.

Jф ПЩ-КпО-l2З (Об определении специалистов отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними в комиссии образовательных
организаций, Уставом школы.

|.2. Положение устанавливает порядок организации питания
обучающихся школы, определяет условия, общие организационные
принципы, правила и требования к организации питания, а также

устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий
обучаtоrrlихся.

1.3. ()сtlоlзтIыми заlIачами при
обучаIоtriихся школы яI]JIяIотся:

- создание необходимых условий для получения обучающимися
полноценного качественного, в том числе диетического питания;

- обеспечение бесплатного питания обучающихся 1-1l классов,
относящихся к категориям, установленным Постановлением Правительства
Калининградской области от 25 декабря 20tЗ года Ns 1002 кОб обеспечении



питанием обучающихся за счет средств областного бюджета> (с
изменениями на 3 1.08.2020г.)

- гарантированное качество и безопасность питания и пиЩеВых
продуктов, используемых в питании;

- предупреждение (профилактика) среди обучаlощихся инфекционных
и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
|.4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех

обучающихся Школы.

2. Организационные принципы

2.1. Способ организации питания
z.I.t. При организации питания Школа руководствуется СанПиН

2.Зl2.4.З590-2О кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения) от 27 .|0.2020г.

2.t.2. В IIТколе, в соответствии с установленными требованиями
Саl,rПиI-I, создаIIы оJIедуIош{ие услоl]ия 1IJIя организации питаIlиrI
обучаIоttIихся:

- IIре/{усмо,грсIII)I IIомеIIIеIIиrI l(JIrI храIIсIIия, IIриго,гоI]JIсIIия пишIи,

lIoJIHocTLIo ocнaIIIeIlI{I)Ie trсобхо2lимI)Iм обору.цоrjаI{ием (TopгoBo-
технологическими, хоJIо/]иJII>I-II;Iм, l]есоизмери,геjIьным), инвеII,[арем;

- предусмотрены цомеIIIеция iIJIя приема пиIци, сIlабженнr,Iе
соо,гI]етс,гвуtоlцей мебе;lы<l ;

- разработаIl и yl,Bep}Ki(el{ llоряltок IIи,гаIIия обучаlоIt{ихся (режим

работы столовой, время перемен для принятия пищи, график питания
обучаюrrlихся).

2,|.З. ОрганизаLIиIо питания в I1Iколе осуществляет отl]етственный за
организацию питания педагогический работник, н€Lзначаемый прик€вом
директора на текущий учебный год.

2.2. Р ежим организации горячего питания
2.2.1,. Режим организации горячего питания устанавливается прик€вом

директора IIТколы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
к организации питания. Питание детей в IIТколе организуется в дни занятий.

2.2.2. Столовая Школы осущестI]ляет производственную деятельность
в полном объеме: 5 дней - с понедельника по пятницу включительно, в

режиме работы Школы. В случае проведения мероприятий, связанных с

выходом или выездом обучающихся из здания ТТТ19л51, режим
предоставления питания переводится на специальный график. При
организации работы на базе Школы оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием, столовая работает по особому режиму.

2.2.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком
приема пищи.

2.2.4. Щля rrоддержания порядка в столовой организуется дежурство
педагогических работников и обучающихся.



2,2.6. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и
технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная
прик€tзом директора Школы. Результаты проверки заносятся в бракеражньй
журнал.

2.2.7. Классные руководители организуIот р€}зъяснительную и
просветительскую работу с обучающимися и родителями (законными
представителями) о правиJIьном питании; ежедневно предоставляют в

письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей, в

том числе о количестве обучающихQя, получающих бесплатное питание.

Учителя сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в
соответствии с графиком питания, утвержденным директором школы,
контролируют мытье рук перед приемом пищи и поведение обучающихся в

столовой.

3. Порядок предоставления питания обучающимся

3. 1. Предоставление горячего
3. 1.1 . Всем обучаIощимся

питание - завтрак, обед - 1 смена,

питания
предостаI]ляет,ся двухр€tзовое горячее
обед, полдник - 2 смена. Прием пищи

осуществляется на переменах в соответствии с графиком, утвержденныМ
директором Школы.

з.|.2. Питание обучаtоltiихся |-4 KJIaccolj I] ,гечеIIие учебIIого года
осуществляется за счет субсидий из областFIого и местного бюджетов.

З.1.3. Питание обучающихся 5-11 классов в течение учебного года за
счет субоидий из областного и местного бюджетов осуществляется для
сJIе/{уIощих ка,[егорий обучаIоIIIихся :

- Де'ГИ, llРОЖИI]аI0II{ИС В МаJIОИМУIIIИХ ОСМI)ЯХ;

- /{ети - сироты, дети, остаI]Iшиеся бсз IIоIIечеIIия ро2ците_пей;
- де,ги из семей бежеrrцеl] и выIIужI{сIIIIых псресеJIеIIцев;
* дсти, находяtциеся в ооциаJIьно опасI{ом поJIожепии иJIи из семей,

I,IаХОДЯЩИХСЯ l} СОЦИаJIIIIIО ОП&СПОМ llОJIОЖеIIИИ.

З.| .4, f{вухразовое trитаIlие обучаIоrr{ихся о ограIIичеIIIIыми
возможностями здцоровья (далее - ОВЗ) в тсчеIIие учебного гоl(а
осущестl]JIяется за счет субси7ций из облас,гIIого бlодджеr,а д;lя обучаIош.{ихся

1-10 классоrз.
З.1.5. (),гrrуск бlllоi{ осуIцес,I,I]JIяется IIо заявкам отl}е,гс,гве}I[Iого JIица.

Заявка IIа коJIичео,гIзо l1иl,аIоIIdихся IIре/(ос,гавJIяеI,ся кJIассIIыми

руковоIIитеJIями I{e lIозlIнее 16.00 часов за деIlь.
3.1,6, График IIреI{ос,IаI]JIеIIия питания усI,а[IаI]JIиI]ас,г l(ирек,l,ор I-IIкоrrы

самостоятельно с учеT,ом возрастIIых особеIrностей обучаtошlихся, числа
посадочных мест в обеленIIом заJIе и lIроl{оJIжиl,ельIIости учебнr,lх занятий.

З.|.7. Примерное 14-дневlлое MeHIo разрабатывается организатором
питания на основании примерного MeHIo, соответствуIощего требованиям
СанПин 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобр€вовательных учреждениях,



учреждениях начального и среднего профессион€Lльного образования).

Щиректор согласовывает меню. Замена блюд в меню производится в

исключительных случаях на основе норм взаимозаменяемости продуктов по
согласованию с директором Школы. При наличии медицинских показаний
для детей формируется рацион диетического питания.

3.1.8. Ежедневно MeHIo вLIвешивается в обеденном з€Lле. В меню
ук€Lзываются стоимость, названия кулинарных изделий, сведения об объемах
блюд, калораж гот9вых блюд.

4. Обязаrrности участников процесса организации пита[Iия

4.1. Щиректор школы:

- ежегодно в начаJIе учебного года издает прикалз об организации
горячего питания для обучающихся;

I-IeceT ответственIIость за организациIо горячего питания
обучающихся в соответствии с федеральными, региональными и
муниципаJIьными нормативными актами, федеральными санитарными
правиJIами и нормами, уставом IL[KoJILI и IIастояш{им ГIо.тIожением;

обеспечивает приIIятие локолLных актов, IIре/{усмотреIII-Iых
IIастояIIIим ГIо.llожсIIием ;

- назначает из чисJIа рабо,гIIиков L[IKoltIlI о,гI}с,I,с,гвсIIIIых за оргаIIизациIо
питаIIия и закреlIляеl,их обязаIlноо,l,и в l{оJIж}Iос,1,IIых иIIс,грукIIиях;

- обеспечивает рассмо,грение Bollpocol] орl,аIIиз аl\ии горячсго lIитания
обучаюшIихся I,Ia родитеJILских собраниях, а также IIе/IаI,оI,ических сове,[ах.

4.2. О,гвеl,стI]енI{ый за lIи,га}Iие:
- контроJIирует /{ея,геJIьIIос,гIl кJIассIIых руково/(и,t,с.lIей, работников

пищеб;lока;
- формирует сводный список обуlающихся для предоставления горячего

пи,|,аl|ия;
- обеспечивает уче,г фак,гической посеIIIаемости обучаtопIихся сL,оllовой,

охват всех детей горячим llи,r,аIlием, коIlтроJrирует ежс7lневнт,tй порядок

учета количества фактически полученных обучающимися обедов и завтраков
по классам;

- формирует список и ведет учег детей из малоимущих семей и летей,
находящихая в иной трудной жизцелIной ситуации;

- КООРДИНИрУет работу в ТIТкблg по формированию культуры питания;
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
- вносит предложения по улучшению организации горячего питания.
- своевременно формирует (корректирует) списки обучающихс1

получающих льготное питание;

- ежемесячно подает информацию по организации питания в комитет по

образованию администрации городского округа кГород Калининград>;

- осуществлять контроль за своевременной подачей заявOк на питание

обучающихся;



- выявляет причины и своевременно информировать заместителя директора
по воспитательной работе Школы об обучающихся, не питающихся в школьной

столовой;

- контролирует наличие и своевременное заполнение документации в

пищеблоке.

4,З. ЗаместитеJIL /{иректора rlo а/IмиIIис,гра-гивIIо-хозяйс,гвеIIIIой работе
взаимоlIействует о органи:]агором \lитания IIо воIIросам эксIIJIуа,гащии
помещеIlиЙ и технического оснаIцеIIия пиIIIебJIока.

4.4. Itласс[Iые рукоl]оllи,гели:
- еже/{невI]о пре/[с,гаI]JIяIо,г I} с,гоJIоI]уIо lпкоJIы заявку /{JIя оргаIlизации

горячего пи,гаIIия IIа коJIичесl,во обучаtоtllихся IIа сJIс/{уrопlий учебrrый /\ень
,цо 16.00;

еже/{неI}IIо Ile lIоз/(IIее чем за 1 час l(o IIре/{ос,гаI]JIсIIия I,орячего
пи,l,ания уточлIяIо,г I Ipe/loTaI}JIeI I I IyIo lIaKaI IyI Ie заяI]ку ;

- ведут ежедневIlый табель учета поJIучеIIIлого обучаIощимися горячего
питания.

- ооущестI]JIяIо,г в час,ги сlзоей комlIе,l,еIII{ии моIIиториIIг орI,анизации
горячсго IIитаIIия;

предусматриваIот I} tIJIaIIax восIIи,гагсJILIIой работы мсроприятия,
наIIравлеI-IIIы9 Ira формироваI{ие здорового образа жизни де,гей, потребности
в сбалансироваI]ном и раIIиоIIа;ILцом I7и,lапии, систематически BInIlocя,I, IIа

обсуждеr-Iие в хо/(е роlци,гелI)ских собраIrий воlIросы обесtrечения
обучаIоllIихся lIoJII{oI 1eI{III)IM IIитаIIием ;

I]ыносят на обсужilегrие на засе/{аIIиях ool]e,[a ро2lителей,
пеl{агогического соl]е,га, совеIIIаIIиях rIри /(ирекl,оре пре/UIожения IIо

улучшеI{иIо горячеГо IIи,гания,
4. 5 . Роди,I,еJIи (закоI,rI I ыс lIрс/(о,I,ави,гс.ltи) обучаI<rttIихся :

пред(с,гавJI'IIот IIодl]всрх(даIоII{ие /{окумсI-I,гы дIlя IIоJIучения
бссп;tа,гtlого горячего питаIIия;

сообrцаlо,г классному руково/]ителIо о болезни рсбсrлка или его
BpeMeIrHoM оl,сутс],вии I\ шIкоJIс lUIя спяl,ия сго с IIитаIIия IIа периоl( сго

фактическоl,о отсу,гстI]ия, а также rIредупрежl{аIо,г мс/{иIdиIIского рабо,гника,
кJIассIIого руково/Iи,геJIя об имеlоIцихся у ребсIIка аJIJIергических реакциrIх Ila
tlроl(ук,гы tIитания;

- ведут разъясниI,еJIыIуIо рабо,гу со своими lIе,гI)ми IIо llривитиIо им
I]oI]IlIKol] зl(ороI]ого сlбраза жизI I и и шраI]иJII)IIо 1,o I IиI,аIIия ;

- вI]ося,г IIрелJIо){(ения llo уJIучпIеI,IиIо орI,аIiизаIIии l,орячеl,о пи,гаIlия в

IIIKoJIe;

- вIIраве зIIакомиться с IIримерным и еже/{невrIым MeIIIo.

4. 6, Социа;тьлtrлй педагоl,]
- формирус1, сtзо7цrlый спиоок обучаlоtlIихся l(JIя предостаI]JIеI{ия

бесплtlгtrого питаI{ия ;

- Be/Ie,l] учет категорий 7цетей, IIоJIучаIоII1их бес:п;tа,гrtос питаIIие (rla
бумажнr,Iх и электроI-Iных Iлоситслях);



- информирует классных руководителей, родителей о правилах

формирования пакета документов для предоставления питания за счёт
средств бtоджета;

- ооущестI]JIяе,г взаимосI]язIl о оргаI-Iами соIIиальной запдиты н?селения,
- cBoeBpeMcI{Ho oI]oBeIIIaeT роlци,гелсй (законнt tх преl{с,гаIjителей) об

измеIIениях в поря/]ке пре/lосгаI]JIения бесгt-ltа,l,IIоl,о l,орячего пи,гания;
* вIlосит [Iрс/{JIох{еIIия по уJIучIцеIIиIо горrIчего IIиl,аIIия.

5. ЩокумеFIтация

5.1. Для организации flитания в IIIколе используIотся следуIощие
документы:

- положение об организации tIитания обучаIо[iихся;
- прик€Lз директора о назначении отве,гственных за организацик)

питания лиц с возложе}Iием на них функций когtтроJIя;
- график организации питания обучающихся;
- пакет документов дJIя пос,гановки обучаIощихся на бесплатное

питание;
- сводные ведомости по учету питаюIцихся (на бумаrкных и

электронных носителях) ;

- справки, анали,lические ма,гериаJIы по l}опросам организации питания.

6. Меры по улучшениIо организации питания

6.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся
администрация школы coBMecTFIo с классными руководителями:

- организует постоянную информационно-просветительскую работу по
повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной
деятельности и внеучебных мероприятий;

формирования культуры питания;

- проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия,
посвященные вопросам роли питания в формировании здоровья человека,
обеспечения eжelIIIeBIIot,o сбаrlаlIсироI]аIIIIоl,о IIи,гаIIия, разви,гия куль,гуры
питаIIия и пропагаII/\ы зllopol]oгo образа }кизIIи, IIравиJIьIIоI,о L|итания l]

i{омашних усJIоl]иях;
- содействует созданию системы общественного информирования и

общественной экспертизы организации школьного питания с учетом
широкого использования потенциала управляющего и родительского совета;

проводит мониторинг организации питания и направляет в
министерство образования сведения о показателях эффективности

рсализации мерогrрия,гий по coBepIIIeIIc,гI]oI]aIJиIo орr,аIIизаIIии trlкоJIItIIого
пи,ганиrI.

6.2, lIереосIIаIIIеIIие и комIIJIек,I]оваIIис trиIцеблока произвоl{и,гся с

уче,гом цоI]ых техtIолсrгий.


