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Положепие об орrанизацши горfiчего пIlтания учащихся в МКОУ ( СОШ М 11

с. Учкекен>>

Общие положения

1,1 .Настощее положение об оргапизации горячего п}lтrшиrl учащихся в МКОУ (СОШ
Nsl1 им. н.ш. Семенова с. Учrсекен> (да:rее - Подожеtrие) устанавливает:

- единый пOрядок организации горячего rтитания в школе; условия и порядок

предOставления горячего питания за счет средств бюджета отдельным категориям

учащихся;

- отношения между школой и родителями (законными представителями) учашихся по

воIIросам организации гOрячего tIитания; - единые критерии эффективности организации

горячего питания в школе.

1.2.Положение разработано в соответствии с:

_ Федеральным Законом от 29122012 М 273 - ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации> (далее - ЛЪ 27З-ФЗ).

- Федера,чьнъiм Законом от |7 .07 .1999 Ns 178-ФЗ кО гос,чларственной социальной

помощиD (далее - Ns 178-ФЗ).

- Федеральным законом к О качестве и безопасности пищевых продуктов))от

02.0 1 .2000}]Ь29-ФЗ( последняя релакция)

- Постановлеl{ием Главного государствеЕýого санитарЕого враqа Российской Федеращии

от 2З июля 2008 Ns 45 кОб уIверждении Санитарно-эtrидемиологических правила и
Еормативов Сан ГЬН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эшlrдемяологшЕIеские требоваяия к
оргаýизаJtrIи IIитания обучающихся в общеобразOватеJьньD{ учреждения(, уЕ}ехцеЕиrж
начаJIьнOго и среднего профессиоЕаJьЕOго образованиш (ла:rее * Сая ПиН 2.4.5.2409-08).

_ Федералъньпл Законом от 01.03.2020гNs47-ФЗ ( О внесений изменений в Федераrьньй
Закон << О качестве и безопасЕости пищеввш продктов}:

- рекомеЕдаций по орrа}rизац}rи гOряtIего rIЕT а$Iм обуrающихся образовательнъIх

оргаш{зацr{й (IиР 2.4 0l'l9-20), угверждентъос Руководитедем Федералъной сlryкбы по
Еадзору в сфере защиты IIрав IIотребителей и благопо;rучиrl человека, Главньш
государствеЕIrым саЕитарЕым врачOм Россrйской Федерачии А.Ю. Поповой.18 мая 2020r



1.3. К компетенции образоватеJьIIой орг€жизацЕи отЕосится созданЕе необходимьD(

условий дJuI Oхраны и уцреплениlI здоровья, оргч}низfiщ}I питания обулающихся и

работников образователъной организацrла {*уяю 3 статьи 28 Ng 273- ФЗ).

1.4. Под орrаЕизацией горячего питаfiиll учilцихся поЕимается Ередоставление учащимся
горяtloго сбалавсированIIого пиiаrшя, обеспе.мваюIцего организм веобходтмъпл

колиqеством основньж il!гtателъЕьж веществ, цредусматривающего наJIисIие в рациоЕе
гсрячеrо второго бшода в зависимоýтЕ от rrриема пиIЕл, доведенньD( до кулиrrарпой

готOвЕости (пункт 2.1 статьи З7 }ib 27З-ФЗ).

2. Общие шодходы к оргавпзации rOрячего питапия в общеобразоват€льцых
организециях

2.1.Основной целъю оргzlнизiilцIи горяЕIего цитаниrt явJuIется создllнЕе условий дш
стопроцентЕого охвата}rqilIu.rхся шкоJш качественЕым и достуIIным горя{Iим питаI{ием.

2.2. МКОУ( СОШ }lbl1 им. Н.Ш.СемеIIова с. Учкекев> оргilнизовьтRаgт горячее питание
' самостояlеJIьЕо в столовой );

2.3. К обс.тryживанию горя'Iим шитанием учащихся, Еоставке ЕродовоJьственuъж тOваров

дJUt организ&ции горячего IIитаниJI }цащпхся догryскаются шреlЕIриятиlI, 0рганизации,

инд,IвядуаJIьЕые ЕредIтриниматели, опредеJIяемые в соответствии с действующш,r
закоЕодатеJьством.

2.4. организация горячего шитаЕиrI }пIаJщD(ся oсуществJIяется Еа основаIIии локl}JIьнъж

актов обцеобразовательЕой организации, в том числе:

- Еоложения об оргrlнизации горячего rитаЕиrtr в общеобразоватеJIъной орга"лrизации,

котсрое пршlимается у{rо.тlпомочеЕЕым Уставом общеобразоватеJIьЕой организащш,l

органом, создаЕЕым в цеJUD( y.IgTa мнениlI rIащЕхся, trюдlтелей (законньuс

fiредставителей) ( Управллощий совет lшtолы) несовЕ}шенЁолетню( при шриЕlттии

локаJIъIiьж Еормативньж актов, затрагивающr4D( lФ( права и законные ш{тересы.

- приказа общеобразовательной организации, утверждающих график горячего литания

учаtцихся в соответствии с режимом работы школы;

_ режима работы пищеблока с учетом режима работы общеобразовательЕой организации

и продолжительности уiебной недели;

- примерное 10-дневное меню;

- ответственного за организацию горячего питания гrащихся с определением его

функчионil]-IьньD( обязанлtос,гей;

- списков уIаЕц.гхся, Еолrлающих горячее IIитfiIие за счет средств бюджета;

- состава бракеражной комиссии (с указанием ответственности и функциональньIх
обязанностей каждого члена комиссии);

- состав административно-общественцой комиссаи за оргшIизаrц,lей горячего шитil{иrl

у{аIщгхся (в состав входят fiредставитеJь администрации, осуществJýIющий KoHTpoJrъ за



оргаЕизацией горячего питаниrц ме,щциЕсюй рабошrик, представител!{ орrанов

общеотвенного сzlп,rоуfiравлеIrия общеобразоватеJьной орrанизаrши) и её комIIетенциrI;

2.5. Перечеýь локаJIъЕъrх актOв общеобразоватепьýой организации и актуаJБЕые

нOрмативные tIравовые докуIrtенты федераJьного, региоfiмьIlого и }rунЕциrrального

1rровией, регуJrируюýIие воIIросы 0рганизации горяtIего питан!uI, размещ€lютýя ýа

официальном сайте общеобразовательной оргаяизацин.

2.6. Горячее питаýие в общеобразователъýой организации организуется как за счет
средств бюджета 1-4 классы, т€ж и за счет средств родителей (законньut предстазителей).

2.7. ОрганизilIиl{ горячего flитЕlниJI осуществляется на осЕове IIримерного 10 дневного
меЕю, которое разрабатьтвается общеобразоватеJБЕой оргаtrизацией по рекомендуемой

форме согласно СанПиН 2.4.5.24а9-08 и согласовывается с Роспотребнадзором.

2.8. Фактическое меню ежедЕевно утверждается руководителем общеобразовательной

организации и должно содержать информацию о количественном выходе блюд (для

сложных блюд с разбивкой по составным частям блюда), энергетической и пищевой

ценности, стоимости блюд.

2.9.Фактическое меню ежедневно размещается на информачионном стенде школьноЙ

етоловой и на сайте образовательной оргаЕизации.

2,10.Стоимость горячего питания для учащихся за счет средств родителей (законньrх

представителей) устанавливается исходя из рекомендованного Роспотребнадзором

школьного рациона питания, и согласовывается с уполномоченньIIчI Уставом
общеобразовательной организации органом, созданным в целях учета \4нения

обучаюшихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних при приЕятии

локальных нормативЕьtх актов" затрагиваюtцих их права и законные интересы.

2.11.Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии с графиком,

утвержденным руководителем общеобразовательной организации.

2.12. Вопросы организации горячег0 литания (анализ ситуации, итоги, проблемы,

результаты анкетиров ания, предложеЕия IIо улучшению питания, формированию
культуры IIитания и др.) не реже 1 раза в полугодие обсуждаются Еа совещаниях,

родительских собраниях в кJIассах, не реже 1 раза в год выносятся на обсуждение в рамках
общешкольного собрания. публичного отчета

. 2.13 При отсутствии в общеобрff}оватеJьýой оргаrrизации диетического меýю дJuI

уIащихся, нуждаюIцихся в лечебном или профилактическом пwпаяиlr', доджен быгь

разработшr системцый Еодход обеспечен$я T7yrraяyleM детей с хроническими
заболеваяиr{ми (аясмия, ожиреЕие, диабет, цеJIиакия, аJIлергиII, заболевания ЖКТ и др.),
которьй допускtlет употреблепие продуктов, готовъD( б.rrrод, пршrесенIlъD( из дома детьми
ts специilJшIо отведеЕЕьD( помещеЕиrп(, оборудовrшrtъD( столап,Iи и стулья]\,lи,

холодиJIънЕкаý{и для времеЕЕого храЕсш{r{ готовьD( блюд и пищевьж продуктов,
микроволЕовыми цечапdи дJu{ р€lзогрева б.шод, условиями для мытья рук и при наJIичии

маркировки (все бrпода (пролукты) помещаются роштелем {законным представителем)

)ЕIатцегося в пакет, на п€кет ЕаIIосится джаи время fiриема пищи, ФИО ребенк4 класс).



3. Условия и порядок предоставления горячего питания отдельным категориям
обучающихся за счет средств бюджета

3.1 Организация питания щкольников является отдельньтм обязательным направлением
деятельности организации. осуп{ествлJ{ющей образовательн}.ю деятельность,

3.2. Администрация школы осуществляет организационную и разъяснительн\то работу с
обучающимися и родитеJIями с целью организации питания школьников на платной или
льготной ( бесплатной ) основе.

3.3,Администрацияорганизации, осуIIdествляющей образовательную деятеJlьность,
обеспечивает принятие организационво- управленческих решений, направленных на
обеспечение горячим питанием обучающихся, проrtаганде принципов и санитарно-
гигиенических основ здорового IIитания,ведение консультационной и разъяснительной
работы с родителями( законными rrредставителями ) обучающихся.

3.4.Предоставление горячего питания за счет средств бюджета обучающимся1-4 кJIассов
производится на основании заявления родителей ( законньгх представителей) по форме .

установленной общеобразовательной организацией

3.5. Список rrащихся - пол)ryателей горячего питания за счет средств бюджета
утверждается приказом руководителя общественной организации.

3.6. Право rIащегося на пOлучение горячего питания за счет бюджета наступает с первого
учебного дня текущего учебного года

З.7.Прибьiвшие иJIи вновь вьшвленные у{ащиеся отдельных категорий уrащихся1-
4классов , подле}кащие получению горячего питания за счет средств бюджета,
определяЮтся црикаЗом руководителя общеобразовательной организации.

.4. Критерии эффективности организации горячего питания в общеобразовательной
организации

4.1.охват учащихся, получающих горячее питание. в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями составляет не менее 44 процентов от общего
контингента учаIцихся в i-4 классах.

4.2,СтоиМость горяtIего tlитанИя доrrолнИтельногО перечня отдельЕьIх категорий учашlихся
5- 1 1 классов составляет столько )Ite : сколько стоимость горяаIего на одного ребенка для
учащихся 1-4 классов.

. 4.з.значимое и устойчивое улучшение trоказателей мониторинга здоровья учащихся по
Iтоказателям мониторинга:

- динамиКа измеЕенИй количества учащихся по группам здоровья (в проrtентном
соотношении);

- динамика изменений количества учащихся с хроническими заболеваниями (анемия,
ожирение, диабет, целиакия. аJIлергия, заболевания ЖКТ и др,) (в процентном
соотношении),



4.4,наrrичие результатов лабораторньж исследований, подтверждающих качество и

безопасность предоставленного горячего питания, проведеЕньIх уполномOченньIми
органами в соответствии с требованиями СанП иН 2.4.5.2409-08.

4. 5.Отсутствие обоснованных жfuтоб, рекла}{аций, замечаний по оргаЕизации горячего

питания в обrцеобразовательной организации со стороны учащихся, родителей (законньтх

представителей), rrедагогов и надзорньш органов.

4.6.Проведение аI{кетировi}ния об удовлетвореннOсти качеством горячего ПиТания

учащихся и их родителей, не реже 1 раза в попугодие, наJIичие ана,тиза его результатов и

йспользование их в работе

5. Обеспечение контроля организации питания

5.1. ýиректор школы осуществляет общдй KOHTpoJlь организации шитаýиrL в том числе:

устранение rrредписаний по организации питаниl{;

условия трансiIортировки и хранения прод)ктов;

своевременностЬ IIрохождения санитарЕого минимрIа персона,тIом школьной

столовой.

a

о

a

5,2. Контроль посещения столовой осуществляет ответственныЙ за организациК)

питанию в образовательной организации.

5.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе осУществляеТ

коЕтроль санитарно-техЕических условий пищеблока и обеденного за,тц на,lиЧия

оборудования, инвентаря и кlхоrrной пос},ды.

5.4. .Щежурный учитель в столовой, r{иIеля начаJIънъIх классов и восIIитатели ГП,Щ

осуществляют контроль соблюдения детьми правил личной гигиены.

5.5, Повар школьной столовой осушlествляет контроль соблюдения rrерсоналом

столовой правил личной гигиены.

5.6. Проверку качества пищи, объема и вь{хода приготовленньD( блюд, их

соответствие утвержденному меню, соблюдение рецептур и технологичесКиХ реЖИмОВ

осушествляет бракеражная комиссия. Также. комиссия проводит проверки качества сьryой

продукции, поступающей на пищеблок, условии ее хранения, соблюдения сроКОВ

реализации, норм вложения и технопогии приготовления шиши и выIIолнения иных

требований, предъявляемых надзорЕыми органами и службами. Результатьi проВерки

заносятся в бракеражный журнал.

5.8.Бракеражная комиссия организует и проводит опрос обучающихся по ассортиМенту и

качеству отпускаемой продукции и trредставляет полученную информаrrию ДирекТOрУ

организации, осуществляюrцей образовательн},ю деятельýость.

5 9. Бракера)кЕая комиссия вносит аJц{инистрацЕи IIIкоJIы предложениrI IIо уJIуIIшеЕию

обслrуживаrrия обу.rаrощтхся, оказывает содействие в IIроведеfiии просветительской



работы среди обучающихQя и их родителей (законньж представителей) по вопросам

рациона]Iьного питания.

5.10. Бракеражная комиссия создается на текущийr учебньтй год приказом

директора школы в составе:

. медицинский работник;
r гrовар,
, лицо, ответственное заорганизацию питания,

. представитель 0ргана государственно-общественного утIравпеЕия, родительской

общественности.

5. l 1. Бракеражная комиссия вправе снять с реfutизации блюда,
приготовленные с нарушениями санитарнO-эпидемиологических требовании.

5. 1 2. Работа комиссии осушествляется в соответствии с планом, ^ согласованным с

администрацией организации, осуществляющей образователъную деятельность.
Результатьт проверок и меры, приЕятые по устранению недостатков оформ"rrяются

актами и рассматриваются на заседаниях бракеражной комиссии с приглашением
заинтересованньD( лиц.

5. 1 3. Заседание комиссии оформляется протокOлом и доводится до сведения

администрации организации, осуIцествляюtцей образовательнrо деятельность,

5. 14. Систематический контроль над аgсортиментом реiшrизуемой продукции,
соблюдением рецептур. полнотоЙ влоlкения сырья в блюда. технологической и

санитарноЙ дисциплинами гrри производстве и реализации прод}кции школьного
питания, др}тие контрольные функции в пределах своей компетенции осуществляют
специалистьт лабораторно-технологического контроля УправленI{я социfu,Iьного

IIитания. Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в

контрольный ж5zрна,r.

б. Права и обязанностЕ родителей (закоЕных представителей)
об5^rающшхся

6.1. Родители (законные представители) обуrаrощихся имеют право:

*вносить пред,Iожения по улучшеник) организации питания обуrающихся лично, через

родительские комитеты и иные органы государственно-обrцественного управления;
* знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в
школьной столовой.
*. принимать участие в деятельности органов государственно-обrцественного уtrравлеЕия
по вопросам организации питания обутающихся;
* оказывать в добровольном порядке благотворительнуо - улучшения питаIlия

обучающихся в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:



*своевременЕо не позднее! чем за один день соtlбцать классному судоводителю о болезни

ребенка или его временном отсутствии в организации, осуIцествляющей образовательную

деятельность, для снятия его с питаниянапериод его фактического отсутствия;
*своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об

и},{еющихся у ребенка аллергических реакциях на rrродукть{ rrитания]

* вести разъяснительную работу со своими детьми по rrривитию нм навыков здорOвого

образа жизни и правильного питаЕия


