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Положение об организации
в МОУ<<КупсолиЕская оýIIовная общеобразовательЕаff школа>}

I. оБщиЕ IIоложЕниr{.
1.1. Положение о порядке оргЕшизации IIитания обуллощихся в МОУ кКупсолинская

основная общеобразоватольЕаlI школa>} устанавливает порядок организации рационаJIьIIого
питаgия обl"rа:ощихся в IIIколе опредеJutет осЕовные орг€}ýизациоЕные шринципы, правила и
требования к оргаяизецЕr1 lмтаýмя учаIщlхся, реryлирует отIl0шениlI между админиотраrlией
IIIKоJш и рOдитеJшIми (законнылли представr,rrе.шми).

1.2. Полокение разрабоtапо в целrrх оргаЕизации полноценЕого горfiчего шитания

rIаIцихся, социапьной поддержки и укреIrл9ния здоровья детей, создil{иrl комфортной ореды
образЬватеJьЕого процесс5.

1.3. Положение разрабOтаЕо в соответствии с:
- ФЗ Российской Федерации <Об образов€}нии в Российской Федерацпи>> -273-ФЗi
- Федеральным закоfiом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ <<0 допо.rпrит9лъIIъж гарантия}t шо

социальllой rrоддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI рOдителей>.
- Федера-ltьшым законом 0т 7 февраля 1992rодаN 2300-1 <О защите прав потребgтелей>.
- Федераrгьньпл закоЕом от 21 ЁюJIlt 2005 года N 94-ФЗ кО размещеЕии заказов IIа поставки

товаров, вышолноЕие работ, оказание усJгуг дJuI государственllьж и }ryЕиципаJIьньD{ нужд}.
- РаспоряжеЕЕsм Правитоrьства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N l873-p

<Основы государственной IIоJIитики Российской Федерации в области здоровог0 tIитания
насеJIония на период до 2020 года).

- Приказом Роспотребнадзора от 27 февратrя 2007 г. N 54 <О мерах шо совершеIIствованию
саIIитарно-эшцдемиологического надзора за организацией питания в образоватольных
уIреждеЕи.,гх}i,

- Письмом Роспотребýадзора от 16 мtш 2007 г. N 0Юа14962-а7-32 кО действующих
нормативЕьD( и методических документах по гигиеЕе tIитаяиrI}}.

-ПостановлеЕием Гоокомсанэшид{адзора РФ от 11 марта 1996 г. N б кСанитарные правила и
нормы СшrПиН 2,3.4.05а-96 <<Производство и решIизациrI рыбной продукции>.

* Постаrlовлением Минздlава РФ от 14 ноября 200l г. N Зб <СанитарýO-эfiидемиоrlогические
правила и нормативы СанПиН2.3.2.1078-01 кГигиенические требоваýиrt безопасности и пищевой
цеЕностЕ IIищевьD( 1Iродуктов}.

- Постаrтовлением Минздрава РФ от 8 ноября 2001 г. N 31 <СанитарнO-эшидемиологичсские
IIравила СП 2.3.б.1079-01 <Санитарно,эrтидемиологические требования к орга}Iизациям
общественЕого uитаJIиl{, изготовлению и оборотоспоеобности в IIIш fiищевьIх прод}хтов и
прсдовоJьстЕеIlЕого сцрья>.

- Санитарно-эIмдемиоJIогичоские правилаеfr.{
<Организацi{_r{ детского шитания}.

и Еорм&тив€l}rи СавIIиН 2.З"2.|940-а5

- Санитарно-эпидемиологические правЕлаil{и и Еормативами СанГIиН 2.4.5.2409-08
кСаяитарно-эrидемиологилtеские требова:rия к организации цитttния обуrающихея в
общеобразOватеJьýьж )пrрешдеýшD(, уIреждеЕиr[х начЁлJIьЕого и средЕего профессиоIIаjIьIloго
образования>.

- СанитарtIо-эшидемиологические fiр:lвила}лЕ I"I нормативаý{и СанПиН 2.42.28Ш4а
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организаIши обl"rения в
общеобразовательЕъD( r{реждениl{х}).

- МетодtческимЕ рекомешдациями МР 2,Э.|.1432-08 кНормы физиологичсской потребности в
эЕергии и питатеJьIIьD( веществах для р€lзлиtIньD( групЕ IIаселеflия в Российской Федерации>.

1.4. ffействиo настояIцего ПоложýЕиlI расlrрстрffIrlется Еа всех обула:ощихся в IIIколе.
1.5. Настоящее Подожение явJжотся лок:lJIъным нор}dативньlм актом, регламентируюпшм

деятеJIъность шкоJIы по вспрооам гIитаниjI, fiринимается на педагогическом совете,



согласовьlвается с Советом школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом
директора шкоJIы.

1.б. Положекие Ерини}.{аетея на ЕеOшредеJIевньй срок. Изменения и допФшIен}UI к
ПолОЖению принимаются в порядке, ýредусмотрен}Iом п.i.5. fiастоящего Положония.

1.7. Посде принятиl{ Положения (или изменений и доЕолЕепий отдельЕьIх пуяктов и
разделов) в новой редакции предъщущая редакция {втQматически утрачивает сиJry.

Ш. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАМЧИ.
2.1. основньпrцЕ цеJUIми изадачамиrrри оргfi{изации питаЕия )дIяттIихся в IIIколе явJlrIются:
обеопечение )лIяrцихся питаниgм, соответствующим возраспшм физиологическим

потребностям В пищевъr( веществах И э}lергии, шринцЕIIам рационапьЕог0 и
сба"чансироваIIного IIитания;

гараIIтцрованЕое качество и безоrrасЕость питаЕшл и шищýвьж продуктов, исIIоJьзуемъIх для
пригOтовления блюд;

шреý.преЖдение (профилаКтика) сред{ обуrающихся инфекционньu< и неинфекциOЕlIьж
заболеваний, связаЕIrых с фактором IIитаншI;

rrроrrаганда принциrrов полЁоценЕого и здорового IIитания;
соци,lльнirя поддержка учащихся из социаJIьно- незатцищенIlьD(, малообеспеченнъж и

семей, погIавIIIих в трудньiе жизнеЕные ситуации;
модернизШщrI IIIKoJьEьD( пищеблокOВ в соотвеТствиИ с требованиrIми сапитарньD( норм и

правил, coBpeмeнrrbut техýологий ;

использованиебюджетньD( средств, вьцеJUIемьD( IIа организацию IIитания, в соответствии с
требованиmли действующего законодателъства.

шI. оБщиЕ пршils{пы оргАнизАции питАния учАщихся.
з.1. Организаuия uитаяиJI уIащдхоя явJU{ется 0тдельЕым обязательныьл напрi}влеЕием

деятельЕости IIIколы"
з.2. Для 0ргапизации питания ;rqаттIихся исцользуются специальные помещения(

пищеблок), соответств}.ющие требовани,шл саfrитарно- гигиенических норм и uравиJI по
следуюIщ{м направпениям :

соответствиý числа посадочных мест стодовой устi}новлеIIным Еормам;
обеспечеrtЕость технологическим оборудованием, техIlическое состояЕпе кOторог0

соответствует уатаýовлеIIrrым требованиmл;
наJIичие цищеблока, подсобньD( помещений дrя храноЕиrI прод}ктов;
обеспеченность кlхонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом

количестве и в соотвgтствии с требованиltми СанПиН;
rталиIме вытяжного оборудованиrt, его работосгtособнооть;
соответgтвие иЕым требовшп,rям деЙствующих санитарньD( rropм Е правил в Российской

Федеращии.
В пищеблоке шостоянно должЕы нirходиться:
_ заявки Еа питание;
- журнаJI бракеража пищевьD( продуктов и продовольственЕого съlрья;
- журЕал бракеража готовой кулшIар}rOй rrролlкчии;
- журЕал здорOвья;
- журнм Ерсвед9Еия вита]чlиЕизации третьих и сладких бдюд;
- журнаJI )л{ета температурного pe}ICI.Iмa холодильЕого оборудования;
- ведомость контроJIr{ рациоЕа питания (формы уrетной документации пищблока -

приJIожеIrие JЧЬl0 к СанПиН 2.а.5.2409-08);
- кOпии Еримерного 10-дневного меню (или 14-, 2l-млевIlого мецю), согласоваýfiьD( с

РоспотребнадзOром;
- еЖешеВные lлсЕю, техЕолOIические карть1 IIа ЕриготOвJuIемые блюда;
пргходныедок}ъ{енты на пищовую продукцию, документы, подтверхtдающие качество

посцтlающей пищевой цродукциИ (накладные, сертификатЫ cooTBeTcTBIдI, удостOверения
качествадоку!{еЕты вýтеринарЕO-сilштарной эксrrертизы и др.);

- книга отзывOв и IIредлOжений.
3.4 Администрация школы совместно ý кJIассными руководитеJIями осуществJIIIет

организационную и р€LзъяснитеJIьн}.ю работу С Об;..тающимися и родителями (законньшчtи
представителями) с целью организации горячего питания учапIихся на rrлатной или
бесrrлатной основе.



З.5. Адrлинистрация шкоJш обеспечиваsт пришIтие оргfiIизационно- уIIравлен.lеских
решений, напрIлвленньж Еа обесrrечение горя"{им uитаниsм у{ашшхся} приЕцигrов и
саfiитарно-гигиенических осЕов здорового шит€ш{IuI, ведешие коЕсуjьтационной и

разъясЕительной работы с родитеJuIми (законными цредставитеJuIми) уrаIцихоя"
3.6. Режим питаниl[ в шкоJIе опредоJuIется СанПиН 2.4.5.2409-а8 <Санитарно-

эrrидемиологическими требовшrияли к оргаЕизации питаниJI обучающихоя в
общеобразователыIъD( учреждеЕиlD(, учреждениlж натIаJIьного }I сре,щего професоиоIrаJьIIого
образовалrиj{)}, утвержденЕыми поgтановлением Главного государствеIIного санитарного врача
Российской Фсдерации Jrф45 от 23.07.2008 года.

3.'l. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациоЕа fIитания и
IIрим9рног0 десяти,щевного меню, разработалшOг0 в сOответствIIи с рокомешдуемой формой
составлениrI примерного меЕю и пищевой ценности приготовJu{емьtJ( б.rшод (rrриложение Ns2
к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раýкладок, содýржащих колI4чественные данные о

рецештуре бшод.
З.8. Примерное меню утвержда9тся директором школы
3.9. Оболуживание горячЙм питанием }цащихся осуществJuIется штатными сOтрудниками

школы, имеюIщdи соответствующую профессиоЕалън}.ю ква-rrификацию, rrрошедшими
пре,Sаритеьньй (при ilостуллении Еа рабоry) и Еериодический медицшIские оýмOтры в
устаýовлеЕlом ilорядке? имеющими личную мед{циЕскую кIижку установлеIlного образuа.

3.10. Поставку пищевьD( ЕродуктOв и продовоJIъствеIIЕого сырья дJIя оргаýЕзаI$rи шитания
в IIIколе оOуществлJIют предприятиlI (организаrщи), специализирующиеся на работе по
IIocTaBKrlM продуктов IIитаниII в образовательflые }п{реждения, с которыми в соответствии с
Федера.lьньпл закоЕOм ж 2|.07.2005 rода }.]Ь94-ФЗ кО размещении заказов }Ia шOставки тOваров,

вьшоJшение работ, ок&заЕие услуг для государственцьD( и IчгуяЕциIIitJIьЕьDt нуждi).
3.11. На rrocTaBкy питаIIия зIIкJIючаются контракты (договоры) непосредстве}IЕо ггпсолой,

явJuIющимися м}ниципальными заказчика},{ц. Поставщики должны цметь соответств}.ющ}тс
материаJIьно- техЕическ}.ю б*у, сшециЕrлизирOва}Iные ц)аЕсшOртные средства,
квалифичированные кадры. Обеспечивать fiоставку rrродукции, соответствующей по качеству
требовакиям государственнъгх стандартов и иньж ЕормативЕьD( документов.

З,|Z. Гигиеrтические показатеди пищевой ценности шродовоJБственIIого сырья и ilищевьD(
продуктов, исIIoJIьзуемъD( в питilнии )цащкхс"l[, должны ýоответствоватъ СанПиН 2.4.5.24а9-08.

З.lЗ.Мсдикобиолоrическаlt и гигиеническzuI оценка рационов питаЕия (примерных меяю),

разрабатъшаемьж школьной столовой, вьцача саIIитарнO-эпидомЕологических закrшочений о
соOтветствии типовьIх рациоIIов питЕlкия (пршчrернъпr меню) санитарЕым правила.ь{ I,I возрастЕым
норм&,л физиологической шоTребности датеtа и ilодрстков в пищевьж веществах и энергии,
плановьй KoETpoJrь оргаffизации пйтаниrt, коцтроль качества IIоступающего сыръя и готовой
продушIии, реitJIизуемых в IIIколе, осуществJu{gгся оргаЕачrи Роспотребнадзора,

3.14. Приказом дIректора шкоJIы из tIисла адмиЕистративньж или пед8гогических

работников нitзЕачается лицо, ответственное за полноту охвата у{ащихся питанием и
оргаЕизацию Ёитitниll Еа течrщЕй }.rебвый год.

З.15. КонтроJIъ и учет денежньж средств, выдеJIяемъD( на организацшо питаниlI, осуществлlIст
ответствеIIный за оборот денежньж средств, назначаемый приказом директора школы на TeKyrrptй

улебньй год.
Iч.порядок оргАнизАции питАниrI учАщихся в школЕ.
4.1. Питание уIащихся оргfiIизуется на платной основе (за счет родительских средств)для

обуrшотцихся 5-9 кJIассов, для обуrающихся 1-4 к.шассов, детей из мýогодетЕьж семей и детей с
ОВЗ, детsй-иlшалидов -- IIа бесплатной основе (за счет бюджgгвьгх средотв). Меlкду школой и

рOдитеJrIми (законньшлли представителями) заключается договOр об организации шитil{ия
обrrающихся. ,Щети с ОВЗ, дети-инвалиды, находящиеся на надOмном обуrении, Ее г{оOащающие

школу, имеют право на поJýпIение Еа 0сЕоваЕии заJIвлениl{ родителей (законньпr представителей)
либо продуктового набора, либо денежной комrrенсации в разм9ре, 0пределеýном
закоЕодателъством РФ, РМЭ.

4.2. ЕжедневIIые меню рациоЕOв IIитаниII согласовываются дЕректором шкоJIы, меllю с

указанием сведений об объемах блюд и наименоваций кулиЕарньD( изделпrй вывеIIfi.Iваются в
обеденном зале.

4.3. Столовая шкоjlы ос1тцествJI;Iет шроизводствеЕную деятеJIъность в режиме односмешшой

работы шкOJш и шеотидневной уlебной недели.



4.4- Отпуск горячегО питаниrI обуrаощимся организуется IIо классап,t на п9ремеЕах
IIродоJDкителъяостью не менее 20 минут, в соотвеТствии с режимом учебньтх занятий, В
школе режим пр9доставлеýия IIитания r{атцихся угверждается приказом директора школы
ежегодно

4.5. ответственнъй дежурньтй rrо школо обеспечивает сопровождение )даrцихся
кJIасснымИ руковод,rТелrlми, педагогаМи в памеЩение столовой, Сопровождающие кJIассЕые
руководители, fiедагоги обеогrечиваrот собrподение рожима посещеЕия столовOй,
общественньй fiорядок и содействуют работникам столовой в организации питаниrI,
контролируют пиЕIуо гигиену )п{аJцихся перед едой.

4-6_ Организация обслуживания }цаIцихся горяtIим питанием осуществлJIется п}лтем
предварительЕого накрытия столOв.

4.7_ Проверку качества пищовьж Еродуктов ц IIродовольствеЕного сырья, готовой
кулинарноЙ продукциИ, соблюдеЕие рн{ептур и технологических режимов 0существляет
бракеражная комиссиlI в составýмедицинского работника, ответствеIIного за оргr}низацию
горfчего питаниjI, повара (зазедуrощег0 столовой), завIеститеJUI директора по УВР, ВР. Состав
комиссии на текущий 1чебный год угверждаотся щ)иказом дцректqра школы. Результаты
проверок заносятся в бракеражные журналы (журнаrr бракеража пищевьD( IIродуктов и
продЬволЬственного сщрья, журнал бракеража готовой куJIиIIарЕой rrродукции).

4.8. ответствеЕное лицо за организацию горячего питаЕиlI в IIIколе:
проверяет ассортимеIIт IIоступающих IIрод}ктOв питания, меню)
своевремеЕЕо совместно с ответственцым лицом за оборот деЕежньD( средств Еа питание

производ{т замену отсугств},Iощих у{ащихся, пол)rчающих бесплатноо питание,
совместнО с медицИнскоЙ сеuгроЙ осуществjIяет ковтроль ооблюдения графика отгryска

питаr{пЯ уч,шшмся, предаритеJьЕOго ЕаI!рытиrI (сервировки) столов;
принимаеТмерЫ по обеспеqеЕLЕО собr*одения санитарно-гигиоЕическогорежима;
Заведующая rтроизводством ;

ежедневЁо принимает от KJIaccEbD( рlководителей зffIвки по количеству питаюIцихся
учащихся на ýледуюшщй уtебньй день;

передает заrIвку дJýI составлеIlиl{ меrто-требов€lния, меЕю и определения стоимости питаниrI
на деЕь;

осуществляет KOIlTpoлb количества фактически отпущеЕньD( завтраков и обедов.
V. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО IIИТШИЯ_
5,1. Контроль оргаЕизации питания, собmодения санитарно- эпидsмиологических норм и

IIравиJL к8чества IIоступающего сырья и готовой шродукции, реализуемъж в школе,
осуществJuIется оргаIIами Роопотребнадзора.

5.2- Текущий KoETpoJrь оргfiIизаЦии fiитанИя шкоJIьников в учреждеЕии осуществJI;Iют
ответственЕые за Oргilнизацию цитания, комиссия общественЕого коЕтрOлrr организации и
кач9ства IIитаJiия из числа родителей (законньuс представителей) обучающихся, сшециально
создаваемая комиссия по контролю оргаЕизации питаЕия.

5.3, Соотав ко}iIиссии п0 ко}Iтролю оргаЕизации питания в IIIкоде )iтверждаотся диреюором
школы в ЕачаJIе кахdдого у.rебного года.


