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об организации питания обуча!
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в МБОУ ЦО
«Наследие» (далее - Положение) разработано с целью формирования единых подходов к
организации, контролю, повышению качества питания обучающихся в ОУ.
1.2. Под организацией питания обучающихся понимается обеспечение обучающихся
основным (горячим) питанием, бесплатным питанием льготных категорий обучающихся в
соответствии с режимом работы ОУ по графику, утвержденному руководителем ОУ,
согласно расписанию учебных занятий.
1.3. Под основным (горячим) питанием обучающихся понимается организованная
реализация блюд, приготовленных в школьной столовой ОУ в соответствии с примерным
перспективным меню, согласованным Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда. (Первоуральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области) и утвержденным руководителем ОУ.
1.4. Под бесплатным питанием льготных категорий учащихся понимается предоставление
питания учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей.
II. Общие подходы к организации питания обучающихся в ОУ.
2.1. Организация питания обучающихся осуществляется ОУ, в соответствии со статьей
37 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Предоставление услуги по организации питания обучающимся, порядок проведения
контрольных мероприятий за качеством питания в ОУ, в том числе с привлечением
родительской и педагогической общественности, регулируется локальным нормативным
актом - Положением по организации питания в МБОУ ЦО «Наследие».
2.3. Питание обучающихся в ОУ организовано в соответствии со следующими
нормативно - правовыми документами: Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования (СанПин 2.4.5. 2409-08), утвержденным Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 года № 45,
Методическими рекомендациями по организации и контролю за качеством
предоставления питания, утвержденными приказом Министерства образования и науки.
2.4. Руководитель ОУ несет персональную ответственность за организацию питания в
учреждении.
2.5. Руководитель ОУ:
- организует принятие и утверждение Положения по организации питания в ОУ,
- утверждает:
режим работы ОУ, сформированный в соответствии с требованиями санитарного
законодательства, в том числе обеспечивающий наличие перемен для организованного
приема пищи продолжительностью не менее 20 минут, график питания обучающихся в
соответствии с режимом работы ОУ, режим работы пищеблока с учетом режима работы
ОУ и продолжительности учебной недели, примерное 10-дневное меню для обучающихся

и воспитанников разработанное в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднегопрофессионального образования» согласованное с Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск,
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда. (Первоуральский отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области), комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности организации питания - программу
производственного контроля организации, Положение о бракеражной комиссии.
- назначает из числа сотрудников ОУ ответственных за организацию питания
обучающихся и воспитанников, проведение контрольных мероприятий за качеством
предоставления питания, организацию бесплатного питания обучающихся из малоимущих
семей и отдельных категорий обучающихся.
111. Осуществление контроля за организацией питания.
3.1. Директор назначает из числа сотрудников учреждения лицо, ответственное за
организацию питания обучающихся.
3.2. Проверку готовой кулинарной продукции, качества пищевых продуктов и
продовольственного сырья осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на
текущий учебный год утверждается приказом директора ОУ. Результаты проверок
заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
3.3. Текущий контроль организации питания осуществляется на основании плана
контроля, утвержденной директором ОУ.
3.4. В годовой план работы ОУ включаются вопросы организации питания.
3.5. С целью привлечения родительской общественности к осуществлению контроля за
организацией питания создается Комиссия по контролю за организацией и качеством
питания. Состав комиссии и план работы на текущий учебный год утверждается
директором ОУ.

