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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся и сотрудников

МОУ <<Исменецкая средняя общеобразовательная школа>)

Настоящее Положение направлено Еа сохранение и укрепление здоровья обуrающихся и
воспитанников, опредеJIяет порядок организации их питания в I\{униципальном
общеобразовательном у{реждении <<Исменецкtш средняя общеобразовательнаrI школа).

I. Организация питания уIащихся.
Организация питания в МОУ <<Исменецкая средняя общеобразовательная школa>)

возлагается по согласованию с органапdи муниципального образования на шкоJry. В МОУ
кИсменецкая СОШ> предусмотрены помещения дJuI орftlIIизации питtlния обуlающихся -
столоваJI с обеденным зttлом для приема пищи, а также помещениями дJIя хранения и
приготовления пищи - пищеблок.

В МОУ Исменецкая средняя общеобразовательнzш школa>) организуется горяtIее питание

учащихся с использованием родитепьских средств и средств бюджета. Родительские средства
поступ€lют на лицевой счет образовательного r{реждения и направJuIются только на
организацию горячего питания r{ащихся, на повышение его качества, увеличение
ка.порийности и разнообразия. Школа вправе измеЕять стоимость питания в связи с
изменениями цен на продукты.

,Щля учащихся из многодетньтх семей в школе оргtlнизуется горячее питание за счет
средств республиканского бюджета. Размер средств опредеJIяется по нормативЕlп{.

.Щля всех обуrающихся 1 - 4 классов организуется б раз в неделю бесплатное горяtIее
питание в рЕшмере вьцеленных средств из федераlrьного бюджета.

Питание )цаIцихся организуется только в уrебное время.
Питание сотрудников организуется за счет средств сотрудников.
Организация питания осущеЬтвJIяется силаN,Iи сalп,lого образовательЕого уIреждения при

нtlличии своего структурного подрЕвделения (столовой), а пlкже может осуществJu{ться с
привлечением предприятий общественного питания. Учет хозяйственной деятельности
школьной столовой ведется центрurлизовшлной бухгалтерией отдела образования. Выбор
предприятия общественного питания осуществjIяется с соблюдением конкурсньгх процедур и
на договорной основе.

,Щля поддеРжания порядка во время питания в шкоJьной стодовой организуется дежурство

учащихся и педагогов. К дежурству привлекаются r{еники 7-1 1 классов.
Контроль за питанием rIащихся в столовой возлагается на ответственного за организацию

шкoлЬнoгoпиTaния'yгBеpжДеннoгoпpикaзoмдиpектopaшкoJIы.
II. Требования к организации питtlния rIащихся в общеобразовательном учреждении.

,Щля всех обучающихся и сотрудников школы организованы горяtIий завтрак, обед, а дJIя
воспитанников группы продленного дня, дошкольной группы - полдник. Время приема пищи
опредеJIяется графиком, утверждаемым директором школы и вывешиваемым на видном месте.

,Щля соблюдения норм питания, капrорийности, рщнообразия бrпод 'составJIяются

ассортиментный перечень и примерное 12 - дневное меню, утверждаемые директором
школы.

При организации питания школьников школа руководствуется следующими документzlми:
- СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к оргЕrнизациям воспитtlниrl и

обучения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи)



- Федера-гrьнUI служба по надзору в сфере прав потребителей кПримерные
школьньIх завтраков и обедов дJUI организации питания детей...>.
рекомендации NsO 1 00/8605-07-З4, 2007 rод.

О слутrая появления в школе пищевьD( отравлений и острьur кишечньIх инфекциях среди
учащихся и персоЕаiIа немедленно информировать органы Роспотребнадзора.

К работе Hi пищеблоке допускurоr""ЪДоро""r. о"цч, прошедшие медосмотр и саЕитарно -гигиеническую аттестацию в соответствии с действующими приказапdи и инструкциrIми.
Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотра работнЙв пищеблока

возлагается на завхоза школы.
На каждого работника должIIа быть заведена личнzuI медициIIскIUI книжкq в которую

вносят результаты медицинских обследований, сведения о переЕесеЕньIх инфекционнiгх
заболеваниях, о сдаче санитарЕого минимума.

персона.п столовой обязан соблюдать следующие правила личной Гигионы] ,

- приходить на рабоry в чистой одежде и обуви;
- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробrrой;
- коротко стричь ноtти;
- перед началом работы тщательно мыть руки с мыпом, надевать Iмстую саЕитарную

одежду в специtlльно отведенном месте, после посещения туалета тщательЕо мыть руки смылом, желательно дезинфицирующим;
- при появлении признzIков простудного заболеваниlI или кишечной дисфункции, а тzж же

нагноений, порезов, ожогов сообщить ад\,lинистрации и обратиться в медицинское
rrреждение для лечения;

- сообщать обо всех сJryчЕUIх заболеваний кишечньтми инфекциями в семье работника.В пищеблоках школ категорически зirпрещается:
- при изготовлении блюд, кулиIIарЕьIх и кондитерских изделий носить ювелирные изделиJI,

покрыватЬ ноггИ л€lком, застегиваТь спецодеЖДу булавками;
- принимать пищу, курить на рабочем месте;
- прием пищи раj}решается в специально отведеЕном помещеЕиичýlиместе.

СТОЛОВЫе ДОЛЖНЫ бЫТЬ ОбеСПечены посудой, приборалли согласно действующим ЕормЕlп.1
оснащения

Контроль качества готовьIх Оl.пoд осутцествляется бракеражной комиссией, состав которой
утверждается администрацией школы. .щеятельность комиссии реryлируется Положением о
бракеражной комиссии.

меню горячих
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