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ИЗМЕНЕНVýI В ПОЛОItЕНИЕ
об организации питания обучающихся бюджетного общеобразовательного r{реждения

города Омска <Средняя общеобразовательная школа Ns91)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке организации пи,гания обl^тающихся бюджетного
обшеобразовательного учреждения города Омска кСредняя обrцеобразовательная школа
NЪ91) (ла,тее-учреждение) устанавливает порядок организации рационального питания
обучаюrцихся учреждения, определяет основные организационные принципы, правила
и требования к организации питания обlчающихся, регулирует отношения междУ
администрацией учреждения, родителями (законными представителями).
1.2. Положение разработано в целях организации полноценного горячего питания об

учающихся, укрепления здоровья детей, создания комфортной среды образовательного
процесса.
1.З. Положение разработано в соответствии с:
. Федеральным законом от 29 декабря 20|2г, NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обуrаюrцихся в общеобразовательных r{реждениях, у{реждениях начального и

среднего профессиона-тьного образования" ;

. СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условияilI и

организации обуrения в обrцеобразовательньiх учреждениях);
. ФедеральныNt законом от 05. 04. 201З года N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципuLтьньIх

нужд).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями и задачами при организации питания обуlающихся в учреждении
являются:
. обеспечение обучающихся питанием, соответств}тоIцим возрастным физиологически

м

потребностям в пищевых веtцествах и энергии, принципам рационаJIьного и

сбалансированного питания;
. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,

используемых для приготовления блюд;

' пр.дупреждение (профилактика) среди

и неинфекционных
обучающихся инфекционньгч

заболеваний, связанньж с фактором питания;
. пропаганда принципов полноценного и здорового питания;



. модернизация шко--Iьны\ пIIщеб--Iоков в соответствии с требования]\{и санитарньж

норм и правил. coBpe\IeHHbIx техно--IогIlLi:

о использОвание бюджетных средств. вьце-IIяе}lых на организацию питания, в соотве

тствии с требованиями действ}тощего законодательства.

З. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГДНИЗДЦИИ ПИТД.НИЯ ОБУЧДЮЩИХСЯ

з.1. Организацияпитания обуlающихся яв;1яется отдельным обязательным направлением

деятельности r{реждения.
З.2.[ля оРганизации питания обуrающихся использ}тотся СПеЦИа,lЬные помещения

(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по

следующим направлениям:
о соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;

. обеспеченность технологическим оборулованием, техническое состояние которого

соответствует установленным требованиям;
. наJIичие пиrцеблока, подсобньж помещений для хранения продуктов;

. обеспеченностЬ кlхонной и столовой посулой, столовыми приборами в необходимом

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
. н€UIичие вытяжного оборудования, его работоспособность;
. соответствие иным требованиям действуюrцих санитарньж норм и правил в

Российской Федерации,

3.З.В пищеблоке постоянно должны находиться:
. заявки на питание;
.журнал учета фактической посещаемости обучающихся;
. журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
. журнал бракеража готовой к\,.1инарной продукции;
. журна!т здоровья:

. журнал проведения вита}lинизации третьих блюд;

. ЖУРНа!'I учета температурного режима холодильного оборулования,

. ведомосТь контроля рациона питания (формы учетной документации пиrцеблока -
приложение Jфl0 к СанПиН 2.4.5.2409-08);
. копия 10-дневного меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по омской

области и утвержденное руководителем учреждения;
. ежедневное меню, утвержденное руководителем учреждения;
.технологические карты на приготовляемые блюда;
.приходные документы на пищевую продукцию;
.докуменТы, пOдтверждающие качество поступающей пищевой продукции (сертифика

тЫ соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной

экспертизы др.).

3.4.ддминистрация учреждения совместно с классными руководителями осуществляет

организаЦионнутО И разъясниТельнlто работу с обучающимися и родителями

(законныМи представителями) с цельЮ организациИ горячегО питаниЯ Обl^rаюrцихся.

3.5. Режим питания в учреждении определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начаllьного и средне

го профеСсионаrlьнОго образования), утвержденными постановлением Главного госу
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дарственного санитарного врача Российской Фелераuии Ns 45 от 23.07.2008 года.

з.6. Питание в \-чредJенrrи организ},ется на основе десятидневного меню,

согласованного с Управrениеrt Роспотребнаrзора по омской области, утвержденного

руководителем УЧреЖДеНИЯ,

з.7. I_{ены производимой в школьной столовой продукции (стоимость

готовых купинарных блюд, стоимость завтраков, .обедов) определяются исходя

;:rЖ*ЖЖХТý1l;rТr;""ем обучающихся о.]*..,"пяется штатными сотруд

никами учреждения, имеющими соответствуюrцую профессиональную квалификlцию,

прошедшими предварительный (при постуIIлении на работу) и периодический

медицинский осмотр в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку

установлен ного образrrа.

З.9. Поставку пищевых продуктов и IIродовольственного сырья для

в учреждении осуществляют

организации
предприятия

(организачии), специализир}.ющиеся на работе по поставкам продуктов питания в

соответствии с Федеральным законом от 05. 04. 2013 гоДа NЪ 44-ФЗ КО КОНТРаКТНОЙ

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и

муниципаJIьных нужд).

3.10.На поставкч питания заключаются контракты

(договоры) непосрелственно учреждением, являющимися муниципальными заказчиками.

питания

поставщики
техническую

дол}кны
б*у,

иметь соответствуюIцую

специализированные

материально-

транспортные средства,

квалифицированные кадры. обеспечивать поставку продукции, соответствlтощей по

качествУ требованиям государственных стандартов и иЕых нормативных документов,

3.11. Гигиенические показатели пишевой ценности продовольственного

сырья и пищевых прод\,ктов. используеN,Iых в питании обутающихся, должны соответ

ствовать СанПиН 2.4.5.2409-08.

организацию иЗ.|2. РуководитеJь \,чре)fiдения является ответственным лицом за

качество питания. 100 % охват обучающихся горячим питанием.

з.13.приказом руководителя учреждения из числа административных или педагогичес

киХ работникОв назначаетсЯ лицо, ответственное за полноту охвата обуrаюпдихся

питанием и организацию питаниянатекущий учебный год.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.I. Ежедневное меню с указанием наименования блюд, веса,

калорийности утверждается руководителем учреждения и вывешивается в обеденном

За,Те.

4.2. Столовая учреждения осуlцествляет производственн}то деятельность в

ре}киме шестидневной учебной недели.

4.З, Отпуск горячего питания обуrаюшимся организуется по классам (группам) на

переменаХ продолжиТельностьЮ от 20 до 15 минут, в соответствии с режимом учебных

занятий. В учреждении режим организации питания обуlающихся утверждается прик

азом руководителя Учреждения ежегодно.

4.4.ответСтвенныЙ дежурныЙ по учрежДению обеспечивает сопровождение обучаюrци

хся классНыми рукоВодителями, педагогами в помецIение столовой. Сопровождающие



классные р\.ководитехи. педагоги обеспечивают соблюдение режима 11осещения стол

овой. обшественный порядок и содействуют работникам столовой в организации

питания, контролир},Iот jlичн}tо гигиену обучающихся перед едой,

4.5. Организация обслуживания обучающихся

горячим питанием осушIествляется путем предварительного накрьIтия столов,

4.6. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой

кулинарной продукчии, соблюдение рецептур И технологических режимов осуществляет

бракеражная комиссия в составе медицинского

работника , ответственного за организацию горячего питания, повара (заведlтощего с

толовой). Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом

руководителя учреждения. Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы

(журна_ll бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракера

жа готовой кулинарной продукции).

4.7. ответственное лицо за организацию горячего питания в r{реждении:
. проверяет ассортимент поступаюlцих продуктов питания, меню;

. принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического режима,

5. ФИНДНСИРОВДНИЕ РДСХОДОВ НД ОРГДНИЗДЦИЮ ПИТДНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Финансирование расходоВ на организацию питания в учреждении может

осуществляться:
- за счет средств областного бюджета;

- за счет средств N{униципа"Iьного бюджета;

- за счеТ средстВ родителеЙ (законньrх представителей),

Сумма средств, оп.lачиваеI,Iая родителяN,Iи за питание, может быть увеличена по

совместному решению родителеЙ и rIре}кдения,
5.2. Субсилии из областного бюджета носят целевой характер и не могут быть

использованы на другие цели.

5.3. оплаТа за питаНие обучаЮщихсЯ в уtреждении производится родителями (законными

представителями) один раз в неделю.

5.4. В спучае отсутствия обучающегося в школе по уважительной причине (на основании

предоставленных документов) производится перерасчет средств на организацию питания,

5.5.Заведуюrций производством:

. ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству

питающихся обучаюIцихся на учебный день;
. осуществляет контроль количества фактически отпущенных горячих завтраков и

обедов.
, получает IIродукты по накладным.

5.6. На основании решения классного родительского комитета в каждом классе

назначается ответственное лицо за сбор ленежных средств за питание обучающихся в

классе.

5.7. Еженедельно ответственное лицо сдает денежные средства за питание обучающихся в

классе организатору гIитания. Организатор питания осуществляет прием денежньж



средств и выдает oTBeTcTBeHHo\Iy лиц.у из чис.,lа родителей (законных представителей)

квитанцию к приходно-кассовоNI}, ордеру.

б. контролъ оргАнизАции школъного питАния

б.l.Текуrчий контроль организации питанияобучающиIсяосуществляют руковоДиТелЬ

учреждения, ответственный за организацию питания совместно с медицинскими

работниками, родительскими комитетами классов учреждения.
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