
 

   

2. Цели и задачи 

 

          Цель: формирование культуры здорового питания у учащихся, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

ровья детей, создание благоприятной  среды образовательного процесса. 

    Задачи: 



1.1. Создание условий, направленных на обеспечение учащихся рациональным и  

сбалансированным питанием. 

1.2. Обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых 

продуктов, используемых для приготовления блюд. 

1.3. Пропаганда принципов полноценного и здорового питания. 

1.4. Социальная поддержка учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.5. Максимальный охват питанием учащихся. 

 

3. Общие принципы организации питания учащихся 

 

a. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением 

деятельности школы. 

 

b. Для организации питания учащихся используются специальные помещения 

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

следующим направлениям: 

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации. 

 

c. Ответственный за организацию питания учащихся  назначается директором школы, 

в обязанности которого входит подготовка документации,  отчетов  по организации 

питания учащихся, ведения ежедневного учета  учащихся, получающих бесплатное 

питание. 

 

d. Питание учащихся  в школе обеспечивается за счет средств родителей или 

законных представителей, средств республиканского бюджета Республики Коми, средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар», а также других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

e. В пищеблоке и у ответственного по организации питания постоянно должны 

находиться: 

- заявки на питание; 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока – 

приложение № 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08); 

- копии примерного двухнедельного меню, согласованного Роспотребнадзором; 

- ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

- приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество 

поступающей пищевой продукции, накладные, сертификаты соответствия, удостоверения 

качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); 

- книга отзывов и предложений. 

 

f. Администрация школы, классные руководители осуществляют организационную и 

разъяснительную работу с учащимися и родителями (законными представителями) по 

организации горячего питания учащихся. 

 



g. Администрация школы  обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания. 

 

h. Режим питания в школе  определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 54 от 23.07.2008 года. 

 

i. Питание в школе  организуется на основе разрабатываемого рациона питания и 

примерного двухнедельного меню, разработанного  в соответствии с рекомендуемой 

формой составления примерного двухнедельного меню и пищевой ценности 

приготовляемых блюд (приложение № 2 к СанПиН 2.4.5.2409-08). 

j. Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется работниками СМУП 

ПиТ «Восторг». 

k. Поставку  пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 

питания в школе  осуществляет СМУП ПиТ «Восторг». 

l. Гигиенические  показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны соответствовать 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

m. Школа предусматривает возможность организованного питания учащихся: 

бесплатного питания для отдельных категорий учащихся, двух разового горячего питания 

(завтрак и обед) для детей, посещающих группу продленного дня. 

n. Возможна организация дополнительного питания учащихся через школьный буфет, 

в условиях свободного выбора в соответствии с ассортиментом дополнительного питания 

СанПиН 2.4.5.2409-08, методическими рекомендациями, утвержденными 

Роспотребнадзором от 24.08.2007 № 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент 

пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах». 

o. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное директором школы 

меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

 

4. Условия и порядок предоставления  питания учащимся 1-11 классов  

 

    4.1.Бесплатное питание на текущий учебный год предоставляется следующим 

категориям учащихся: 

        - учащимся 1-4 классов; 

        - учащимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими; 

        - учащимися 5-11 классов, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, в 

соответствии с приказом управления образования АМО ГО «Сыктывкар»; 

         - учащимся 5-11 классов из семей, находящихся в социально-опасном положении, в 

соответствии с актом обследования семьи, составленным комиссией школы и 

утвержденным директором; 

         - учащимся 5-11 классов – детей граждан, погибших при исполнении воинского 

долга, в соответствии со справкой установленного образца, выданной уполномоченным 

органом. 

 

    4.2. Основанием для предоставления бесплатного питания являются следующие 

документы: 

       - справка из органов социальной защиты населения об установлении им статуса 

малоимущей семьи, предоставленная родителями (законными представителями) учащихся 

в школу; 

       - приказ УО администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об организации питания детей, 

находящихся в социально- опасном положении (СОП)». 

 



     4.3. Бесплатное питание учащихся обеспечивается в период учебного процесса по 

очной форме обучения, в день посещения учащимися учебных занятий. 

 

     4.4. В случае отсутствия учащегося в школе или отказа от предлагаемых завтраков или 

обедов, бесплатное питание не предоставляется, денежные средства не выплачиваются. 

 

 4.5. За счет средств родителей (законных представителей) предоставляется питание 

учащимся 1-4 классов в группе продленного дня и учащимся 5-11 классов за наличный 

или безналичный расчет. 

 

     4.6. Питание учащимся 5-11 классов за счет средств родителей (законных  

представителей) производится только на добровольной основе. 

 

5. Порядок взаимодействия школы с СМУП ПиТ «Восторг» 

 

    5.1.  Питание учащихся организуется в соответствии с договором о совместной 

деятельности по организации питания учащихся между школой и СМУП ПиТ «Восторг», 

который определяет обязательства сторон.  

   5.2. Школа:  

    - создает условия для предоставления горячего питания  учащимся, и работникам 

школы;  

    - осуществляет организационную работу по вопросам питания учащихся, утверждает 

график посещения учащимися столовой под руководством классных руководителей;  

    - формирует культурно-гигиенические навыки у учащихся при приеме пищи;  

    - предоставляет предприятию, организующему питание, помещение, отвечающее 

обязательным санитарно-техническим требованиям, оснащенное пожарно-охранной 

сигнализацией. Производит своевременно капитальный и текущий ремонты, технический 

надзор, охрану имущества школьной столовой и продуктов питания;  

     - обеспечивает школьную столовую теплоснабжением, электроэнергией, горячей и 

холодной водой, технологическим и холодильным оборудованием,  

     - осуществляет техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт 

оборудования.  

 

    5.3. СМУП ПиТ «Восторг»:  

     - предоставляет учащимся рациональное и безопасное питание на основе примерного 

меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), в соответствии с режимом 

(графиком), согласованным с Роспотребнадзором и школой; 

      - обеспечивает строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, 

полуфабрикатов, кулинарной продукции, условий и сроков хранения, реализации 

скоропортящихся продуктов;  

      - содержит помещения предприятий общественного питания, оборудование, инвентарь 

в соответствии с правилами, утвержденными органами санитарной, технической и 

противопожарной инспекций. Правильно эксплуатирует холодильное, технологическое и 

другое оборудование и инвентарь.  

 

5.4. В целях реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану 

здоровья учащихся СМУП ПиТ «Восторг» обеспечивает:  

     - выполнение требований  Санитарных правил СанПиН 2.4.5.2409-08 всеми 

работниками школьной столовой;  

     - организацию производственного контроля, включающего лабораторно-

инструментальные исследования;  

     - необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах 

приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность 

для здоровья потребителей;  



     - прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию, и наличие личных 

медицинских книжек на каждого работника;  

     - своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических 

медицинских обследований всеми работниками;  

     - организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по 

программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;  

     - выполнение постановлений, предписаний республиканского органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, и его территориальных органов;  

     - ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы 

осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания и другие 

документы в соответствии с настоящими санитарными правилами); 

     - наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение;  

     - организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций, а также контроль за качеством и безопасностью питания 

учащихся. 

    5.5. СМУП ПиТ «Восторг», осуществляющая организацию питания в школе, несет 

ответственность за качество пищи, соблюдение рецептур ее приготовления и 

технологических режимов в установленном порядке.  

 

6. Контроль за организацией питания  учащихся 

 

     6.1. Контроль за организацией горячего питания учащихся, соблюдением ежедневного 

меню питания осуществляет директор. 

     6.2. Для контроля за организацией питания учащихся в школе создается бракеражная 

комиссия, которая утверждается директором. 

    6.3. В состав бракеражной комиссии могут входить: зав. производством школьной 

столовой, медицинский работник школы, администрация школы, члены совета родителей.              

    6.4. Бракеражная комиссия проверяет качество приготовления блюд, соответствие 

утвержденному меню, соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов. Результаты проверки качества готовой пищи 

заносятся в бракеражный журнал до начала реализации. 

 

7. Срок действия Положения 

 

Настоящее Положение действует на период действия Устава МАОУ СОШ № 33. 

 

 

 


