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1.Общее положение
1.1. Положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об
образовании», Закона Тульской области от 24.09.2009 года № 1336-ЗТО «О защите прав
ребенка», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.28.21.10., постановления Правительства
Тульской области от 06.02.2014 года №44 «Об индексации в 2014 году размера средств на
оказание мер социальной поддержки обучающихся в ОО Т.О.
1.2.Основными задачами организации питания об учащихся в муниципальном
общеобразовательном учреждении Ясенковская основная общеобразовательная школа
муниципального образования Арсеньевский район» (далее - школа) являются:
- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным\физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых
в питании;
- предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания.
1.3. Настоящее положение определяет:
- общие принципы организации питания обучающихся школы;
- организация поставок продуктов питания в школьную столовую;
- контроль за организацией питания.
1.4.Настоящее положение рассматривается на заседании Совета школы и утверждается
директором школы.
1.5.Положение об организации питания принимается на неопределенный срок.
2. Общие принципы организации питания
2.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным направление
деятельности школы.
2.2. Администрация школы осуществляет организационную и разъяснительную работу с
обучающимися и родителями с целью организации питания обучающихся на платной и
бесплатной основе за счет бюджетных ассигнований.
2.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно- управленческих
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультативной и
разъяснительной работы с родителями (законных представителей) обучающихся.
2.4. При организации питания школа руководствуется гигиеническими требованиями к
условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных
учреждений, санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
2.5.Питание в школе организовано на основе примерного цикличного десятидневного
меню. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню,
не допускается.
2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании обучающихся, соответствуют санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.3.2.1078-1 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
2.7. Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных меню)
разрабатываемых
школьной
столовой,
выдача
санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии типовых рационов питания (примерных меню) санитарным
правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и подростков в

пищевых веществах и энергии, плановый контроль за организацией питания, качество
поступающего сырья и готовой продукции реализуемых в школе, осуществляется
органами Рособрнадзора.
2.8. Ответственность за организацию питания в школе несет директор.
3. Организация питания в школе.
3.1.Столовая учреждения осуществляет производственную деятельность в полном объеме
6 дней в неделю (с понедельника по субботу) в режиме работы школы. В субботу
учащиеся получают только завтрак.
3.2. Право на горячее питание учащихся реализуется на платной и бесплатной основах.
Горячее бесплатное питание организуется для учащихся определенных категорий.
Горячее питание на платной основе предоставляется за счет родительских средств.
3.3. Школа самостоятельно организует питание учащихся на базе школьной столовой.
3.4.В школе установлен следующий режим питания:
Завтраки
После 1 урока – завтрак – учащиеся 1-5 классов;
После 2 урока – завтрак – учащиеся 6-9 классов;
После 3 урока – обед – учащиеся 1-5 классов;
После 4 урока – обед – учащиеся 6-9 классов.
3.5.Организатор горячего питания совместно с классными руководителями проводит
работу по обеспечению горячим питанием обучающихся всех классов.
3.7. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и несут
ответственность за отпуск питания учащихся согласно списка.
3.8. Бесплатное питание предоставляется учащимся 1-5 классов, учащимся 6-9 классов из
многодетных семей, которые также обеспечиваются молоком и молочными продуктами.
4. Организация поставок продуктов питания в школьной столовой.
4.1.Поставка продуктов и продовольственного сырья в школьную столовую
осуществляется поставщиками, определяемыми на конкурсной основе.
4.2.Закупка продуктов по доверенности осуществляется поваром школы в соответствии с
примерным меню и учетов сроков хранения продуктов.
5. Контроль за организацией питания.
5.1. Качество готовой пищи ежедневно проверяется бракеражной комиссией,
утвержденной директором школы.
5.2. По итогам проверки делается запись в бракеражный журнал. Журналы по столовой
ведет назначенный приказом школы секретарь бракеражной комиссии.
5.3.Ответственность за организацию питания, расходования бюджетных средств
возложить на директора школы, повара школы, ответственного за организацию питания в
школе.

