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 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых
продуктов, используемых для приготовления блюд;
 предупреждение
(профилактика)
среди
обучающихся
инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с
фактором питания;
 пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
 использование бюджетных средств, выделяемых на организацию
питания, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
3. Общие принципы организации питания обучающихся
3.1. Организация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности школы;
3.2. Для организации питания обучающихся используются специальные
помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарногигиенических 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 СанПиНа;
 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
 соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и
правил в Российской Федерации.
3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:
 заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости
обучающихся;
 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
 журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
 ведомость контроля рациона питания (формы учетной
документации пищеблока – приложение №10 к СанПиН 2.4.2.282110);
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 копии примерного 10-дневного меню;
 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.
3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями
осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися
и родителями (законными представителями) с целью организации горячего
питания обучающихся на бесплатной основе.
3.5. Администрация школы обеспечивает принятие организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового
питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся.
3.6. Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
3.7. Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона
питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии
с рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности
приготовляемых блюд (приложение №2 к СанПиН 2.4.2.2821-10).
3.8. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется
сотрудниками, прошедшими предварительный (при поступлении на работу)
и периодический медицинские осмотры в установленном порядке,
имеющими личную медицинскую книжку установленного образца.
3.9. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для
организации питания в школе осуществляют предприятия (организации),
специализирующиеся на работе по поставкам продуктов питания в
образовательные учреждения.
3.10. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны
соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10.
3.11. Директор школы, ответственные за организацию горячего питания
являются ответственными лицами за организацию и полноту охвата
обучающихся горячим питанием.
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3.12. Приказом директора школы из числа административных или
педагогических работников назначается лицо, ответственное за организацию
питания на текущий учебный год. Ответственный за организацию питания в
образовательном учреждении осуществляет контроль за:
 организацией работы классных руководителей с обучающимися
класса и родителями по вопросу горячего питания в школе;
 посещением столовой обучающимися,
 учетом количества фактически отпущенных завтраков и обедов.
3.13. Ответственность за организацию питания классного коллектива в
образовательном учреждении несет классный руководитель, который:
 обеспечивает организованное посещение столовой обучающимися
класса;
 контролирует вопрос охвата обучающихся класса организованным
горячим питанием;
 организует систематическую работу с родителями по вопросу
необходимости горячего питания школьников.
3.14. Для обучающихся организуется обязательное питание два раза в день.
3.15. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию
питания, осуществляет заведующий хозяйственной частью.
4. Срок действия положения
4.1. Срок действия данного Положения не ограничен.
4.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность учреждения, в положение вносятся изменения в соответствие с
установленным порядком.
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