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об организации питания учащихся

МБОУ <<Троицко-Посадская ООШ>)

1. оБщиЕ положЕния

Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового
обеспеченияпитания учащихся в общеобразовательной организации, права и обязанности
rIастников процесса по организации питания, а так же порядок осуществления контроля
за организацией питания учаrr{ихся.

Организация питания учащихся осуществляется в образовательном учреждении в
соответствии с нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации,
федеральными санитарными правилами и нормами, уставом образовательного
учре}кдения и настоящим Положением.

2. порядок оргАнизАции питАниlI

Организация питания учащихся осуществляется работниками
общеобразовательной организации.

Приказом директора общеобразовательной организации из числа работников
общеобразовательной организации нtLзначается ответственный за организацию питания.

Питание детей в общеобразовательной организации организуется в дни занятий.
Рехtим питания учащихся утверждается директором общеобразовательной организации и

размещается в доступном для ознакомления месте.

Организация питания детей и формирование меню осуществляется в соответствии
с требованиями) установленными федеральными санитарными правилами СанПиН
2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
учащихся в общеобразовательньж учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессионаJIьного образования>.

Питание учащихся осуществляется на основании примерного меню на rrериод не
менее двух недель (10-14 дней), },твержденного директором обrцеобразовательной
организации и согласованного р}ководителем территориitльного органа
Роспотребнадзора.

При разработке примерного меню учитываются: продол}кительность пребывания

rIащихся в образовательном учреждении, возрастнzш категория, физические нагрузки
учащихся.



Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд,
энергетической и пищевой ценности, вкJIюч€ш содержание витаминов и минер€rльных
веществ в каждом бrподе. Обязательно приводятся ссылки на рецептуру используемьж
блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур. Наименование блюд
и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их
наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.

В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором
общеобразовательной организации ежедневное меню, в котором указываются сведения об
объемах блюд и названия кулинарных изделий. В исключительных случЕuIх допускается
замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при условии их
соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых
продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами.

Питание для каждого класса организуется на численность учащихся, заявляемую
кJIассным руководителем. При составлении зiulвки классный руководитель учитывает
численность }чащихся, родители (законные представители) которых уведомили о
предстоящем пропуске занятий.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Финансовое обеспечение предоставления питания осуlцествлrlется за счет:

- средств бюджета, предоставляемьIх на социальную поддержку семей, имеющих трех
более детей

- платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание детей
общеобразоватольной организации (далее - родительская плата за питание детей).

При организации питания могут использоваться продукты, выряпIенные на учебно-
опытных пришкольных участках.

Размер родительской платы за питание детей
комитетом на питание одного обучающегося, установленной

Перечень детей из малоимущих семей формируется на основании списка,
предоставляемого заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
утверждается директором образовательного учреждения.

Внесение родительской платы за питание детей в образовательном учреждении,
осуществляется е}кемесячно в срок до 20 числа следующего месяца.

Размер родительской платы за питание детей в общеобразовательной организации,
подлежит перерасчету в случае пропуска ребенком занятий tIо уважительной причине, а
также по иным причинам за каждый день непосещения общеобразовательной
организации.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО
оргАнизАции питАниrI учАщихся

Щиректор общеобразовательной организации :

- несет ответственность за организацию питания }л{ащихся в соответствии с
нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации, федеральными



б,\,е
ц?t санитарными правилами и нормtlN[и, уставом общеобразовательной организации и

настоящим Положением;

- обеспечивает принятие локаJIьных актов, предусмотренных настоящим Положением;

- назначает из числа работников общеобразовательной организации ответственного за
организацию питания в общеобразовательной организации;

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания )п{ащихся на заседаниях

родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания.

Ответственный за организацию питания в общеобразовательной организации:

- координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников
пищеблока, поставщиков tIродуктов питания;

- формирует сводный список )чащихся для предоставления питания;

- предоставляет списки учащихся для расчета средств на питание учащихся в
бухгалтерию;

- обеспечивает учёт фактической посещаемости учащимися столовой, охват всех

учаrr{ихся питанием, контролирует ежедневный порядок yleTa количества фактически
полученных обучающимися обедов по классам;

-контролирует сбор платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание
детей в общеобразовательной организации, и ведет соответствующую ведомость (табель

учета);

- координирует работу в общеобразовательной организации по формированию культуры
питания;

- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного питания;

- вносит предложения по улучшению организации питания.

Классные руководители общеобразовательной организации:

- ежедневно предоставляют в школьн}tо столовую заrIвку для организации питания на
количество учащихся на следующий уrебный день;

- ежедневно не rrозднее, чем за 1 час до предоставления обеда в день питания уточняют
предоставленную накануне заlIвку;

- ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов по форме согласнб
прило}кению;

- не реже чем один раз в неделю предоставJuIют ответственному за организацию питания в
общеобразовательной организации данные о количестве фактически полr{енных
обучающимися обедов;

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на

формирование здорового образа жизни учащихся, потребности в сбалансированном и



рациончшьном питании, систематически выносят на обсуждоние в ходе родительских
собраний вопросы обеспечения rrолноценного питания уIащихся;

- выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета, совещчlния при директоре
предложения по улучшению питания.

Родители (законные представители) r{ащихся :

- представляют заrIвление на предоставпение льготного питания с приложением
соответств},ющих подтверждающих документов ;

- своевременно вносят плату за питание ребенка;

- обязlтотся своевременно сообщать кJIассному руководителю о болезни ребенка или его
временном отсутствии в общеобразовательной организации для его снятия с питilния на
период его фактического отсутствия, а также предупредить медицинского работника и
кJIассного руководителя об имеющихся у ребенка z}ллергических реакциях на продукты
питания;

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового
образа жизни и IIравильного питания;

- вправе вносить предложения по улуrшению организациипи"rания учащихся лично;

- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетzlми средств на
организацию питания учащихся.


