
"Требования к организации питания обучающихсявМБОУ «На
школа — детский сад №26», функционирующем в режиме «Школа полного

дня»

1, Общие положения.
1.1. Настоящее Требование об организации питания обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная
школа — детский сад №26» (далее — Требование) разработано в соответствии со’

статьями 37 41, пуиктом 7 статья 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3.
«Об'образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-Ф3. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН
2.4:5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

Среднего’ профессионального образования». утвержденными постановлением
главного санитарного врача от 23.07.2008 № 49).

12. Требования устанавливают порядок организации питания обучающихся
нколы, определяет условия, общие организационные принципы. правила и
лребования к организации питания, а также устанавливает меры социальной
поддержки для отдельных категорий обучающихся.

1.3. Действие настоящего ›вания—распространяется
обучающихся, зачисленных в Школу полного дня

всех

2. Организационные принципы
2.1. Способ организации питания
2:11. Школа самостоятельно предоставляет питание обучающимся на. ‘базе.

школьной столовой и пищеблока. Обслуживание обучающихся осуществляется
‘работниками,—имеющими—соответствующую. квалификацию,—прошедшими
предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские
Эбоаты в установленном. порядке, имеющими личную медицинскую КНИЖКУ

усвайовленного обрез.'Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные
прикном директора школы ответственные из числа заместителей, педагогов и

обслуживающего персонала школы.
2.1.2. По вопросам организации питания школа взаимодействует ©

родителями—обучающихся, с управлением. ‚образования—администрации.
Мбелгорода, территориальным органом Роспотребнадзора

'ЭК5е Питание обучающихся организуется в соответствии © требованиями
санитарных правил’ и норм устройства, содержания и Организации учебно-
Зоспитательного процесса утверждаемых в установленном порядке

2.2. Режим организации питания
221. Режим питания устанавливается приказом директора ШКОЛЫ В

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания.
2.2.2. Горячее питание предоставляется в учебные дни пять дней в неделю —

с понедельника по пятницу включительно.
2.3. В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом

обучающихся из здания школы, режим предоставления питания переводится на
специальный график.

2.3 Условия организации питания!
231, До создания условий организации питания в школе в соответствии ©



механическим, тепловым и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и
мебелью,

2.3.2. Закупка продуктов питания осуществляется путем заключения прямых:
договоров в соответствии © Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О,
Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

З33 оДяГорганизации итация "в школе Использую” следующие
документы:

— приказ об организации питания обучающихся;
— приказ об организации льготного питания обучающихся;
— приказ о создании бракеражной комиссии:
— примерное меню;
— технологические карты кулинарных блюд;
— ведомости контроля за рационом питания
— журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок;
— журнал бракеража готовой кулинарной продукции:
— журнал здоровья;
— журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
— журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании:
— Положение о бракеражной комнсси
—контракты на поставку продуктов питания;
— инструкцию по отбору суточных проб;
— графики дежурства в столовой;

2:4. Меры по улучшению организации питания
2:41.Вцелях совершенствонания организации питания обучающихся

администрация школы совместно с классными руководителями:
— организует постоянную информационно-просветительскую работу по’

повышению уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности
и внеучебных мероприятий;

— оформляет информационные—стенды, посвященные—вопросам!
Формирования культуры питания;

— проводит © родителями беседы, лектории и другие мероприятия,
посвященные вопросам роди питания в формировании Здоровья человска,
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 потенциала управляющего и родительского совета:

— проводит мониторинг организации питанияи направляет в муниципальный.
орган управления образованием сведения о показателях эффективности реализации
мероприятий по совершенствованию организации школьного питания.

4.2, Переосиашщение и комплектование пищебяока производится © учеом
новых технологий

3. Порядок предоставления питания обучающимся
3.1. Предоставление горячего питания.
З.111. Всем обучающимся Школы полного дня предоставляется трехразовое!

питание — зактпак и Обел. поллник.
3.1.2. Поием нити осутествлястся на переменах в соответствии © графиком,

утвержденным липектопом итколы.
""

3.1.3. Отпуск блюл осушествляется по заявкам ответственного липа. Заянка
на количество питающихся предоставляется классными руководителями не
позднее 08.30 часов.

3.1.4 График предоставления питания устанавливает директор школы
самостоятельно © учетом возрастных особенностей обучающихся,|числа
посадочных мест в обеденном зале и продолжительности учебных занятий.

3.1.5. Примерное 10-дневное меню разрабатывает ответственный за иизанис
при взаимодействии © работниками. пищеблока. Директор согласовывает меню.
Замена блюд в меню произиодится в исключительных случаях на основе НОРМ
взаимозаменяемости продуктов по согласованию © директором школы, При



3.16. Ежедневно меню вывешивастся в ‚обеденном зале. В меню’Уазываются стоимость, названия кулинарных изделий. оеденном ‚об объемах блюд,3 Предоставление питьевой воды33.1.,В школе  предусматримиется централизованное|обеспечение
обучающихся

—
питьевой

—
ВОДОЙ, ‘оононоя ей ‘гигиеническим

—
требованиям:ПРЕЛЪяВлясмым к качеству воды питьевого водоенастциеи332. Свободный доступ к питьевой жнкй обеспечивается в течение всего

времени пребывания детей в школе.

412. Стоимость питания на одного человека ‘складывается в зависимости отсанитавннхся Ден на продукты питания, включенные алывастс рекомендованного.типанадныМи правилами набора продуктов, и’ Наценац ас ‘услуги по организации:ссущеетвляранспортных|расходов. Уделпевление ‘тождуслУ питания|может:

рекзоязанности участников процесса организации питания:‚Директор школы
ия обучающим: © Учебного годе издает приказ о предоетавлении горячегопитания обучающимся:
тствииседе аность За организацию горячего питания обучающихся вактами федералкдеральными, региональными и муницинольныии обучающихся впостоянными, санитарными правилами и: нормами“ иоаисрметивиыминастоящим Положением:

ощикеадива „рассмотрение вопросов" органиХорячего. питанияовощи„на „родительских собраняийх, Заселение Чиорячего| совета‚школы,атакже педагогических советах”
5.2. Ответственный за питание:кто питона тео деятельность класеных руководителей, поставщиковпродуктов питания и работников пищебдокахия; °оРМирует сводный список обучающихся для предоставления горячего

$3, Заместитель дироктора по вдминистративно-хозяйственной частическониинвает свосврсменную “организацию ремонта технологиаелито,механического и холодильного оборудования:= «вабжает столовую достаточным количеством посуды, специальной:‘одежлы, санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем”



55. Классные руководители:
о сжелновно Представляю в столовую школы зайку для. организациигорячего питания не количество обучающихой на слетуноа ела, ори

представленную накануне заявку:- №дут сжедневный табель учета полученных обучающимися обедов;пыхленедсльно приобретают талоны на горячее питание, ‘ведут учетденежных средств:
адин раз В месяц предоставляют ответственному за организацию горячегозатания в школе данные о количестве фактически. полученных обуяонданнтолов;
‚то оуществаяют в части своей КомПетенции МОНИТОринг организециигорячего питания
леноредусМатривают в планах воспитательной работы мероприятия,направленные на формирование здорового образа жнони Раетояе пародии,соалансированном и рациональном питаний, систематически виносие нообсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения обучакицихияполноценным питанием
‚выносят на обсуждение на заседаниях совета родителей, педагогического‘совета, совещаниях при директоре предложения по улучшению горячего питание
5:6. Родители (законные представители) обучающихся:
„тс иредставляют подтверждающие документы в случае, если ребенокотносится К дьготной категории детей;
‚сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном:отсутствии в Школе для снятия его с питания на’пернод его Факрическогиотсутствия, а также предупреждают медицинского “работника классногоруководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на ПРОДУКТЫпитания;

„— Ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыковздорового образа жизни и правильного питания:
_— вносят предложения по улучшению организации горячего питания вшколе;
— вправе знакомиться © примерным и ежедневным меню.

6. Контроль за организацией питания:6.1. Текущий контроль за организацией питания осуществияю:ответственные работники школы на основании программы производетвенногоконтроля, утвержденной директором школы,
6.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляетбракеражная|комнссия, деятельность которой регулируется Положением о'раксражной комиссии. Состав комиссии утверждается приказом директорашколы,

‚6.3. Контроль за качеством пищевых продуктов и продовольственного сырьяосуществляет медицинский работникв соответствии с требованиями санитарныхправил и фелерального законодательства

7. Ответственность
7.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несутответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанцый Эснеисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

Родители (законные представители) несут предусмотренную!действующим. законодательством. ответственность за неуведомление школы’ ©
наступлении обстоятельств, лишающих их права на получёние льготного питания‚для ребенка.

73. Лина. виновные в навутении тпебований опганизатии питания.поивлекаются к лиепиплинаюной и материальной ответственности. а №.

случаях. установленных чаконолательством Российской  Феперании. кгоажланско-пояноной апминтствативнй м олиминай. онатсныое


