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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
В МБОУ «ГОРЕЛЬСКАЯ СОШ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации горячего
питания в МБОУ «Горельская СОШ» Тамбовского района.
1.2. Основными задачами при организации горячего питания в МБОУ
«Горельская СОШ» являются:
· обеспечение
обучающихся
сбалансированным
рациональным
питанием;
· создание благоприятных условий для организации рационального
питания обучающихся;
· укрепление и модернизация материальной базы помещений
пищеблоков образовательных учреждений;
· обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
· пропаганда принципов здорового полноценного питания;
· обеспечение бесплатным горячим питанием категорий обучающихся,
установленных администрацией Тамбовской области.
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-№ 273 от 29.12.2012, положении
Концепции государственной политики в области здорового питания
населения
Российской
Федерации,
одобренной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.08.1998 № 917,санитарными
правилами
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» и иными нормативными правовыми актами органов
управления образования.
2. Основные организационные принципы
2.1. Администрация школы совместно с классными руководителями
осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися

и родителями (законными представителями) с целью организации горячего
питания учащихся на платной или бесплатной основе. Питание детей в
образовательном учреждении организуется в дни занятий.
2.2. Администрация школы обеспечивает принятие организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания,
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) учащихся.
2.3. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждения, учреждения начального и среднего
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации № 45
от 23.07.2008 года.
2.4. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона
питания и примерного десятидневного меню.
2.5. Примерное меню согласовывается с Роспотребнадзором и утверждается
директором школы.
2.6. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость
готовых кулинарных блюд) определяются исходя из стоимости продуктов
питания.
2.7. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными
сотрудниками,
имеющими
соответствующую
профессиональную
квалификацию.
2.8. Приказом директора школы из числа административных или
педагогических работников назначается лицо, ответственных за полноту
охвата учащихся питанием и организацию питания на текущий учебный год.
2.9. Питание учащихся организуется на платной и бесплатной основе (за счет
бюджетных средств).
2.10. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором
школы, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований
кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.
2.11. Отпуск горячего питания обучающимися организуется по классам на
переменах продолжительностью 20 минут, в соответствии с режимом
учебных занятий. В школе режим предоставления питания учащихся
утверждается приказом директора школы ежегодно.
2.12. Ответственный дежурный по школе обеспечивает сопровождение
учащихся классными руководителями, педагогами в помещение столовой.
Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и
содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют
личную гигиену учащихся перед едой.
2.13.Организация
обслуживания
учащихся
горячим
питанием
осуществляется путем предварительного накрытия столов.

3. Порядок организации питания
3.1. Обучающиеся из многодетных семей питаются бесплатно из расчёта
40 рублей. Обучающиеся из малообеспеченных семей питаются бесплатно на
сумму сложившуюся на данный месяц. По желанию родителей (законных
представителей) обучающиеся из малообеспеченных семей могут
доплачивать за питание. Обучающиеся из обеспеченных семей питаются
полностью за родительскую плату.
3.2. По решению Родительского комитета школы деньги на питание
обучающихся за родительскую плату сдаются члену родительского комитета
школы, который закупает продукты у поставщиков по товарным накладным,
За расходование денег отчитывается перед Родительским комитетом школы
и перед родителями на родительских собраниях.
3.3. Классные руководители 1-11-х классов ведут ежедневный учёт
учащихся, получающих бесплатное питание и за родительскую плату. Для
правильности и своевременности расчётов ответственный за питание готовит
утверждённый директором школы отчет о фактически отпущенном питании,
производит его сверку совместно с классными руководителями.
4. Порядок осуществления контроля организации питания обучающихся
4.1.Для осуществления контроля организации питания обучающихся
приказом директора школы создается комиссия, в состав которой
включаются:
· директор школы,
· медицинская сестра,
· повар.
4.2. Комиссия:
· проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их
соответствие утвержденному меню,
· следит за соблюдением санитарных норм и правил, ведения журнала
учета сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов,
· формирует предложения по улучшению организации питания
школьников.
4.3. Комиссия не реже одного раза в месяц осуществляет проверку
организации питания обучающихся, по итогам которых составляются Акты.
4.4. Требования комиссии по устранению нарушений в организации питания
обучающихся являются обязательными для исполнения директором и
работниками школы.
4.5. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваются:
· не реже 1 раза в полугодие на родительских собраниях в классах,
· не реже 1 раза в год на общешкольном родительском собрании,
5. Заключительные положения
5.1. В целях совершенствования организации питания обучающихся школа:

· организует постоянную информационно-просветительскую работу по
повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной и
внеучебной деятельности;
· организует систематическую работу с родителями, проводит беседы,
лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания
в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного
сбалансированного питания, развития культуры питания, привлекает
родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде
здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях.

