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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питания обl^rаюlцихся Муниципальног,]
общеобразовательного учреждения Большенагаткинской средней школы Муниципальногri
образования кI_{ильнинский район> Ульяновской области (далее - Положение) разработано
в соответствии со статьями З7,4|, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.Т2,20112
}lb 273-ФЗ <Об образовании в РФ>, Федеральным законом от З0.0З.|999 Ns 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) СанПиН 2.З12.4.З590-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения), утвержденными постановлением главного санитарного врача от 21.|0.2020 Jt
З2, СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организация t

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи), утвержденнымl
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 ЛЪ 28, постановлением
администрации муниципа,тьного образования <ЩильнинскиЙ раЙон> УльяновскоЙ област.,
от 19.08.2020 Jф 461-п <Об организации горячего питания школьников 2020 - 202",

учебныЙ год), уставом Муниципального общеобразовательного )чреждени}-
Большенагаткинской средней школы муниципшIьного образования <L{ильнинский район>
Ульяновской области (да;rее - школа).

|,2. Положение устанавливает порядок организации tIитания обучающихся школы,
ОПРеДеЛЯеТ УСлОвия, общие организационные шринциIIы, правила и требования к
организации питания, а также устанавпивает меры социальной поддержки для отдельньD(
категорий обуrающихся.

1.3. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся школы.

2. Организационные принципы и требования к организации питания

2.1. Способ организации питания

2.I1, Школа самостоятельно обеспечивает предоставление питания обучающимся на базе
шКОльноЙ столовоЙ и пищеблока. Обслуживание обучаrощихся осуществляется штатными



работниками школы, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими
предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры,
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию, имеющими
личную медицинскую книжку установленного образца.

ПредоставJIение питанияобучаюшихся организуют назначенные приказом директора
школы ответственные работники из числа заместителей, педагогов и обслуживающего

2,|.2. По вопросам организации IIитания школа взаимодействует с родителями (законными
представителями) обучающихся, с муниципальным органом управления образованием,
территориаIьным органом Роспотребнадзора.

2.1.З. Питание обуrающихся организуется в соответствии с требованиями СП2.4.З648-20,
СанПиН 2.З12.4.З590-20 и ТР ТС 0211120\1 и другими федеральными, региональными и
муниципаJIьными нормативными актами, регламентирующими правиJIа предоставления
питания.

2.2. Режим питания

2.2.1. Горячее питание обучаюrцимся предоставляется в учебные дни и часы работы
школы пять дней в неделю - с понедельника по пятницу вкпючительно. Питание не
предоставляется в дни каникул и карантина, выходные и праздничные дни.

:.2.2.В случае проведения мероприятий, связанньIх с выходом или выездом обучающихся
IIз зJания школы, режим rrредоставления питания rrереводится на специальный график,
\ тверждаемый приказом директора школы.

2.3. Условия организации питания

]. j.1. В соответствии с требованиями СП2,4.З648-20, СанПиН2.З12.4.3590-20 и ТР ТС
,,] 1 201 1 в школе выделены производственные помещения для приема и хранения
:1ро_]\,ктов, приготовления пищевой продукции. Производственные помещения оснащаются
\1е\аническим, тепловым и холодильным оборулованием, инвентарем, посудой и мебелью.

i _i.1. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется в соответствии с Федеральным
:.:j,oнo\I от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
, 

-._,,: :-rя обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).

- : _r .]_rя организации IIитания работники школы ведут и используют след}.юlцие
__ - ::', l,{еНТы:

о ^.?ilказ об организации горячего питания обучающихся;
. -i]:каз о.-Iьготном горячем питании обуrающихся;
о ].l-.{.ar прIIготавливаемых блюд;
. : ..е:невное \1енЮ;
. : :1.-:Iзi1_]\аlЬное Меню;
с , .;:_:_ --r:li_r--lНIlTe-.Ibнoгo пиТания;
. :-,.::.].-. ilческIIе карты кулинарных блюд;
. :; -: ],( _ 

". 
Ь к'.rнТро-lя за раЦионом ПиТания;

. _ :,_ _::]"|),1\ ПDоIlЗВо.]сТВенноГо конТроля;

. ]]j. :.:-.:.,,;1_i,r :о отборr' с\rточных проб;



. инструкцию по правилам мытья к}D(онной посуды;

. гигиенический журнал (сотрудники);

. журнал )л{ета температурного режима в холодильном оборудовании;

. журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;

. журнfu,I санитарно-технического состоянияи содержания помещений пищеблока;

. контракты на поставку продуктов питания;

. графики дежурств;

2.4. Меры по улучшению организации питания

2.4.|. В целях совершенствования организации IIитания обучающихся администрация
школы совместно с классными руководителями:

. организует постоянную информационно-просветительскlто работу по повышению
УРОВня КУлЬТУры Питания обучающихся в рамках образовательноЙ деятельности и
внеурочных меропри ятий:"

. оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования
культуры питания;
проводит с родителями (законными представителями) обучающихся беседы,
лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в
формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного
питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни,
правильного питания в домашних условиях;
содеЙствует созданию системы общественного информирования и общественной
экспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования
потенциаJIа управляющего и родительского совета;
проводит мониторинг организации питания и направляет в местное управление
образования сведения о покrвателях эффективности реализации мероприятий.

3. Порядок предоставления питания и питьевого режима обучающимся

3.1. Горячее питание

З.1.1. Предоставление горячего питания производится надобровольной основе с
ПпсЬ}{енного заJIвления родителей (законньж представителей) обучающегося, поданного на
II}UI JирекТора школы. Горячее питание предоставляется в зависимости от режима
ОбlЧения и продолжительности нахождения обучающегося в школе. Кратность приемов
опре.]е,IJIется по нормам, установленным приложением 12 к СанПиН 2.З12,4.З590-20.

-:. tr.]. Дrя отпуска горячего питания обуrающихся в течение учебного дня выделяются
:ере\{ены длительностью 20 минут каждая.

-: _.-:. Предоставление питания организуется по классам в соответствии с графиком,
1:з€рАJае\Iьt\{ директором школы. График составляется ответственным по питанию с
iъ]*ТL-\\{ возрастньIх особенностей обучающихся, числа посадочных мест в обеденном зале и
-. ]l_- ;.1 _1;*"rre--Ibн ости учебных занятий.

_: . r" (]rгjт} ск блюд осуществляется по заявкам ответственных работников. Заявка на
i: - _:jiЧееТВо пIIтающихся предоставляется ответственными работниками работникам
;,а-:зi-:,-ri;з за три рабочих дня и уточняется накануне не позднее 14:00.



3.3.Питьевой режим

].3.1. Питьевой режим обучающихся обеспечивается с помощью стационарных питьевьIх

фонтанчиков.

j,3,2, Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания обучающихся в школе

-l.З.З. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы,
.. . тановленные СанПиН 2.з 12.4.з5 90-20.

4. Финансоrоa обaarrечение

-1.1. Пtlтание обl^лающихся школы осуществляется за счет средств:

. фелерального, регионального и местного бюджетов;
о роj]ителей (законньж представителей) обучающихся, предоставленных на питание

:етей (далее - родительская плата);

J.]. ПlrтанIIе за счет средств областного и местного бюджетов

- ] l. Бю:;кетные средства на обеспечение горячим питанием обучающихся выделяются в
] :ч-стве \fеры социальной поддержки обуrающимся из льготных категорий,
,. -:.ч;iс.]енных в пунктах 5.2-5.З настоящего Положения.

- _ ] Пrtтание за счет средств областного и местного бюдхtета предоставляется
, 1,, -=.эшltuся в порядке, установленном разделом 5 настоящего Полоясения.

- - : оliеспечение питанием обучающихся из льготньIх категорий производится исходiя из
: :-- , jIЧ.CKIIX РаСХОДОВ ПО ПРеДОСТаВЛеНИЮ ПИТаНИЯ СОГЛаСНО УСТаНОВЛеННОЙ
: _: - :яf IITe-lbHbIM актом органа власти стоимости одного дня питания.

-l,j, ПIrтанIlе за счет средств родительской платы

* , .'_:-ячее питание обучающихся за счет родительской платы производится на
_, :,:_llli: постановления администрации мунициIIального образования <Щильнинский

l.-., , ..--ьяновской области <Об организации горячего питания школьников на учебный
.

_ 
,,,.:1,1: г.-Iатежа на горячее питание обучающихся за месяц устанавливается

, _ ] : ],;:--'il1.1взнно с учетом учебных днеЙ в месяце. Начисление родительскоЙ платы
], : , - --]: _ ..r J \ чето\I табеля учета получения питания обl^rаюrцимися.

: il.:. *i:T:lHIie обучаюrцихся за счет родительскоЙ платы осуlцествляется на
. ; -:: - _ *.l]ты. Родители (законные представители) вносят плату путем
j": l - ' :. i Ia:ез от.]еления банков на лицевой счет школы с указанием класса, Ф. И. О.
: "^, *,:, -,- r ii.lli.-tliцевого счета) ежемесячно до 25-го числа месяца, предшеств)тоlцего
:-;, * -,";|;



4.3.5. О непосеЩении обуЧающимсЯ школЫ родителИ (законные представители) ребенка

обязанысообЩитьклассноМУрУкоВоДиТелЮ.СообЩениеДоЛжноIIосТУПиТь
ЗаблагоВременно'ТоесТъДонасТУпленияДняоТсУТсТВияобУчающегося.

4.з.6. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при условии

своевременного предУпреждения классного руководителя о таком отсутствии)

обучающийся снимается с горячего питания. ответственный работник школы производит

11ерерасЧеТсТоиМосТиПиТаIIия'иоплаЧенныеДенех(ныесреДсТВаЗасчиТыRаюТсяВ
будуший trериод.

5. Меры .оц"urru*,ой поддержки

5.1. Гlраво на получение мер социаJIьной поддержки по предоставлению горячего питания

возникает у обучающ ихся,отнесенньIх к одной из категорий, указанных в пунктах 5,2-5,з

настоящего Положения. При возникновении права на льготу по двум и более основаниям

.-Iьготное питание предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на питание

осуществпп., род"r.ль (законный представитель) обучаюшегося, При изменении

основания или утраты права на предоставление льгот родитель (законный представитель)

обучающе.о." Ьб".ur, в течение трех рабочих дней сообшить об этом представителю

школы.

5,2. На бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) имеют право

обуrающиеся, отнесенные к категории:

. деТеЙ-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
о Щет€й с ограниченными возможностями здоровья,

5.2.1. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право обучающиеся:

. |4классов,
о многодетных семей;
r щ€тей с инваJIидностью.

.]окумент-основание, подтверждаюrций право на бесплатный прием пищи, - приказ о

ззчислении в школу.

-<.З. На возмещение расходов на горячее IIитание в размере 150 рублей пропорционаJIьно

:lосещению столовой стоимости питания имеют право обучающиеся из

l,t,э_rообеспеченных семей;

-<.-l. Обучающемуся, который обучается в здании школы, не предоставляется бесплатное

. ]пячее питание и не выплачивается денежная компенсация его родителю (законному

,:..],ставителю), если обучающийся по любым причинам отсутствовап в школе в дни ее

:.jоты или В случае отказа от питания.при обучении с применением дистанционных

:хэо.rогий льготное горячее питание заменяется на пищевой набор.

: j. основанием для поJIучения обучающимися мер социаJIьной поддержки - горячего

i1 . ]НlIЯ ЯВЛЯеТСЯ еХ(еГОДНОе ПРеДОСТаВЛеНИе В ШКОЛУ:

. ЗаяВ:rения одного из родителей (законных представителей) обучаюшlегося,

составленного по форме, установленной в приложении NЪ 2 к настоящеN{у

Положению;



. документов, подтверждаюrцих льготную категорию

согласно списку, установленному в припожении Ns
ребенка, представленных
1 к настоящему Положению.

5.6. в случае необращения родителя (законного представителя) за обеспечением

обучающегося льготным горячим питанием такое питание указанному обучающемуся не

предоставляется.

5.7. Заявление родителя (законного представителя) рассматривается администрацией

школы в течение,.р"* рuбо"их дней после регистрации его заявления и док}ментов, По

результатам рассмотрения заявления и документов школа принимает одно из решений:

о предоставлении льготного горячего питания обучающемуся;

об отказе в предоставлении льготного горячего питания Об)л{ающемуся.

5.8. Решение школы о предоставлении льготного горячего питания оформляется приказом

директора школы. Право на получение льготного горячего питания у обучающегося

наступает со следующего учебного дня после издания приказа о предоставлении льготного

горячего питания и действует до окончания текущего учебного года или дня, след}тоtцего

за дЕем издания приказа о прекращении обесrrечения обучающегося льготным питанием,

5.9. Решение об отказе обучающемуся В предоставлении льготного питания принимается в

случае:

о ПРОЩСТ&влениЯ родителеМ (законныМ представителем) неполных и (или)

недостовеРных сведений и докуN{ентов, являющихся основанием для

предоставления льготного питания;
. отсутствия у обучающегося права на предоставление льготного питания.

В случае принятиЯ решениЯ об отказе в предоставлениИ льготного питания обучаюшеltr.,я

школа направляет родителю (законному представителю) обучающегося письменное

уведомлеНие с указаНием причИн отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятIIя

решения.

5.10. ОбуЧаюUIемусЯ прекращается предоСтавление горячегО льготногО питаниЯ В с..":] ,;" "

установ;енных абзацами2,4 и 5 пункта з.1.2 настоящего Положения. При обlченl1;: *

применением дистанционньIх технологий льготное горячее питание заменяется Н: -,.l 
'-j:

набор.

6. обязанности участникоВ образовательных отношений при органIIзацIIIi ПlIтзil ;l я

6.1. Щиректор школы:

ежегодно в начаJIе учебного года издает прикаЗ о предоставлениIj Го:j::-:

питания обуrаюrцимся;
несеТ ответствеНностЬ за органиЗациЮ горячего питания обучаюrг;lr: , ; ,,

соответствии с федерzLпьными, региональными и муниципа_Iьны\li: :: :
актами, федеральными санитарными правилами и норма]\Iи. \-стэ; 1|

настоящим Положением;
обеспечивает приняТие локаJIьньIх актов, предусмоТренны\ НаС _. 1,__

Положением;
назначает из числа работников школы ответственньж за органil ]:-,, ,

закрепляет их обязанности;

a

a



. обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания обучающихся

нароДиТеЛо"о"*собраниях'засеДанияхУПраВпяюЩегосоВеТашколы'аТакже
педагогических советах,

6.2. ответственный за питание осуществпяет обязанности) установJIенЕые ilриказом

директора школы.

6.3. Заместитель директора rrо административно-хозяйственной части :

.обесПечиВаетсВоеВреМенн}ТооргаIlиЗацйюремонтаТехноJIоГиЧескоГо,
МеханическогоихолоДиЛЬногооборУлоВанияпишеблока;

. снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специаIьной одежды,

саIIитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем,

6.4. Работники пищеблока:

о ВЫIIоJIIIяют обязанности в рамках должностной инструкции;

r Впр?ве вносить предложения по улучшению организации питания,

6.5. Классные руководители:

опреЩсТаВляюТвпиrцеблокзаяВкУоборганизациигоряЧеГопиТанияобУчаюrЦихся
на спедуюrций учебный день. В .u"uпъ обязательно указывается фактическое

количество питающихся;
о}ТоЧНЯЮТПреДсТаВЛеннУюзаяВкУоборганизацииГорячегоПиТанияобУчаюrчихся;
о вещ}т ежедневный табель у""rl"опу"Ё"""r* обучающимися обедов по форме,

установлеНной В приложенИи Ns 3 к настояlцему Положению;

.нережечеМоДинраЗВнеДеЛюПреДосТаВjUIюТоТВеТсТВенноМУЗаорГаниЗацию
ГорячеГоПиТанияВшколеДанныеокоЛичесТвефактическиполУченных
обучающимися обедов;

. осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего

питания;
опреЩ}сМаТриВаюТВПJIанахВоспитаТеЛьнойр-аботыМероприятия'наПраВленныена

qорм"роuаниеЗДороВогообразаЖиЗнидетей,потребностивсбалансироВанноМи

рационалЬноМIIиТании,сисТеМаТическиВыносяТнаобсуждениеВхоДе
роДиТелЬскихсобранийвопросыобеспеченияобУчаюЩихсяпопноценныМ
горячим питанием;

о ВыЕосят на обсуждение на заседаниях IIедагогического совета, совещаниях при

директоре предложения по улучшению горячего питания,

6.б. Родители (законные представители) обучающихся:

оПр€.ЩсТ&ВляюТПоДТВер}кДаюЩиеДокУМенТыВслУчае,есJIиребенокоТносиТсяк
льготной категории детеи;

.сообIцаюТкЛассноМУрУкоВоДиТеЛюоболезниребенкаилиеГоВреМенноМ
отсутствии в школе для снятия его с питаниянапериод его фактического

оТсУТсТВия'аТакжепреДУПрежДаЮТМеДицинскоГоработника,кJIассноГо

руководителя об ,*".щ"".я у ребенка аллергических реакциях на продукты

питания и других ограничениях;

о Вощ}т разъяснительн}то работу со своими детьми

здорового образа жизни и правильного питания;

о вносят IIредложения по упучшению организации

по привитию им навыков

горячего IIитания в школе:



7. Контроль за организацией питания

7.1. Коктрош ПшIGства и безопасности организации IIитания основан на принципах ХАССП
и осущеgтвJrЕIсI Еа освовании програN[мы производственного контроля, утвержденной
директороп. шпo.Iн.

7.2..Щопоштешшй коЕтроль организациипитания может осуществляться родительской
общеgгвсшштно. Порялок проведения такого вида контроля определrIется локальным
актом IIIEOJIьL

8. Ответственность

8.1. Все рабOrш пIкоJIы, отвечающие за организацию питания, несут ответственность за
ВРеД, ПРЕЧПЕ€ЕНЪЙ З+IОРОвью детеЙ, связанньЙ с неисполнением или ненадлежащим
испоJIнеЕп€Da обвашосrей. i

8.2. Ро.щrеlш (заrошнце представители) обучающихся несут предусмотренную
действУЮrЦГrr ЗаrонодатеJьством ответственность за неуведомление шкоJIы о наст}цIлении
обстояте.lъстц -IЕIIr:Iющш lD( права на rrолrlеЕие льготного питания для ребенка.

8.3. Рабсrгнrrя ЕIхо.]Бц впновные в нарушении требований организации питания,
привJIеIсаЮIýIrдЕсцFпгянарнойиматериальнойответственности,авслучtUIх,
устzшовлеЕннх заrоЕодатеJьством Российской Федерации, - к гражданско-правовой,
адffiстраIшЕой в 1толовной ответственности в порядке, установленном
федершьшшш з:lrоЕами.


