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Положение об организации питания обучаюшIихся.

1. оБщиЕ положЕния.
1.1 . ГIолоlItение об организации горяLIего питания обучаrоrцихся JчOтанавливает поря-

док органИ:]аIlиI.1 Palt1.1OlIal;lLIIo0,() IlI.I,гаI;Лlяl об1,.1;11оIrl]lхсrJ l] IшIiоJIс. оllрс,l(сJяе-г основные орга-
низациоt{ные rIринrlиllыл пpal]rj,rta и ,гребоваr{ия lt организациtl пи,гаIIия учащихся. регYлирует
О'rношения N,{ежд\, а.llN'lиtlистраliиеЙ шкоJtы и родителя\.{и (,законнь]ми представителяпtи.).

1.2. По-цо;кенис разработано в IIелях организации поJIноценного горячего питания
учаIцихся, социа.lьнОй поддерrКкtI и yкpclIjIeIII.IrI здоровья детей, создания комфортной среды
образователI>IlIоI,о процесса.

1 .3. Пo;ro;,r(eI{IIc рltзработirtlо R соотJзетствIlи с:

'Федеральны\{ зАI(о]lоN,I от 29.12.2012 г, N 273-ФЗ <об образовани}I в Россиr"lскойт
Фслерации>;

' Фелера_uьIIыNI закоIlоN{ от З0.03.1999 г. NЪ 52-ФЗ кО санитарIIо-эпидеN,{иоJIогрIIIеско\1
б"таго п олvчиLI IIасе_lIеI{ия) :

'СаrrПиIl2.З12.4.З590-20 <Санитарrrо-эпидемиологичесltие требоваFIия It организаII}III
обществеl1IIого пtIтаlIrlя IIаселе[rI{я);

' СапIIин 1.2.3685-21"I'игиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

, CIT 2"4.Зб'lt]-20 <Саниr,арllо-эпиде\,tио_|lогиllссI(ие ,rребоваI{}lя к организаIIии воспи-
l,аI{Llя tl oбr,,tctlttlt, o,1,.]lI)Ixal Il оз,lI()ров,:lсIII{я :tcTeTi U Nlо,]о.це)кI.I):

' СII 3.1/2.4.3598-20 кСатtlrтарIlо-fIIи:lс\lиологичссI(ие T,peбoBattlt:t к устройстI]у, со-
держаниIо и организатlттrl рабо,гt,t обра:зова,ге-rIьIIых органrrзаrlий и лругих обт,етtтов соLlиа_ць-
тlой иllфраструктуры лля деr,ей и N,lолодежи в уqлggrях распростраIIеIIия rtовой коронавирус-
ной инсРекurrи (COVID- l 9)>;

. YcTaBolt IIIlio,:]I)l.

1.;}. fiсйсr,в1lс Ilасl,оr]tIlсго По;IоI(сII].{я расtIростраIIrIстся IIа всех обучатоrцихся в Iuко-
Jll.

1,5" I-IастояllIсе По:тоiltеlтl,те яв-lrrlсl,ся лоItалI)Il],I\,{ норN,IатIiвIIы}{ аltтоN.t, регJIа\{еrIти-
pуIOlrIIlN{ деятеJIьt{ос,гь IJlкojlы lto Bo]Ipoca\l IIитаI{ltя, прIilIиN,{ается на педагогI{чесI{оN,I совете.
согласовывilсl]сrt с Сjсlrзе,голt шкоJIы по IIитаI{иIо и утверждается (либо вводится в действие)
приказох{ .l1},lpe KTotr)tl l I l tio jI ы.

1.6. ГIо,rоlliсtlис IIриIIII\,Iае:[ся IIа IIсопl)сдслеlrrrыir срок. ИзпtеIIеII}Iя I{ допол}IсIII]я I(

Ilоло;ttениltl ilриIJиI\1аlt)тся в поря/U(е, пpel{ycNlloTpeIiHoN{ п.1.5. настоящего Пололtеltия.
].7. IIrlc.;tc lIр1.1IIяI,I.1я Псi,:tо;ltеIтrtяl (rt"itrl rt,]пletlettltii и,,lt,llIо,itтlсttитi отдельных пуt{ктов I{

1"хiз,l1с"tсllз) tl tttltзtlй pc.,laKltl,]I] l]рс.,t.ьI.,l),Illая l]с/ltlliIlия {lBT()]\{il,I,I.ILIccKll \,,l,patILlBLteT cllJI),.

] , i,

2. основныЕ цЕли и зАдАчи.



2.1. осIrовIlыN{и ]lе.IIя},1и и задачами при организации питанИЯ ОбУЧаIОШИХСЯ ЯВЛЯIОТСЯ:

- обесttечение об\,.IаIопIихся IIитаниеN4. соотRетствуIошиN,,l возрастным физиологиче-

cIi1.1N{ потребностяп,t в Ilиt]Iевых веIцествах и энергии. принципам рационального lt сба-

"цаIJ сированIIOI,o IIитаltия ]

- обеспечение 100% обr,чаIощихся горячиN{ пита}Iием,

- гарантированное качество I] безопасность питания и пищевых продуктов, ис-

по,пьз\ е\lых :1-Iя tIрIIIо,гоR-,lеIII1я б-IIоJ:

- предулре)t{денI.1с (rтрофrlлаr<тrlка) средir обl,чаIоrцихся Iiнфекционных и неtlнd)екци-

оl]IIых забо,,IеваIIий, связtttlных с фактороN{ IIитания;
.]IроПаГанДаПрI.{ilЦиПоВIIоЛноценноГоиЗДороВоГоIIиТания;
- соцliальная nor,oapn *u Обу..rаtошихся из N,II]огодетных, маJтообеспеченных семей и

семей. попавIllI{х r] тр),дные )ItI{знеFIные ситуации;
- исiIо-rlьзоваIILlс бtодrкетtlых средств, выделяемых }Ia организацито питания, в с0-

ответствLlИ с,t.ребоваГtl.t:шrtr дсйств1l16U,ar"о закоНОДаТ9Лl,СТВ&.

3. о БII{иЕ I I PI4 IIIIип ьТ ор гл [Iи:}лIII4и питлния учдщихся,
З.1. ()рr,аrrt]зац}1,1 Ill]таI]и,l rlб1,,lаlоlтltlхся являсl-с,I отле-rIьlIыNt обязате:тьныN,I IIа-

Il раR-п еl I it e]\ L tc rlTe,r Ib I r ос t,tl I LI Ko,t 1,1.

j. l .l л с го"lоRL,Irt ос\ II(сс,гl]JJriс], LlзI-о,го1].[еIII,1е I,1 l)са-пI]заII},lЮ t'ttТОВОй ПРОД.УКIlt,irl-

З.2. !ля opl-illlllзaIlltI] lltIl,alll1rl обу,rаtоtцrtхс-яl liспо.]lLзуIотся специаJIьные поN4еш,е-

lтtrя (пищеблок). соотвеl-стI}уlоrцI{е требованиям санитарно- гигиеI{ических норм и правил

IIо сле цуiоIц}J\I lIaIlpal]-]Ic] t l]rI\{ :

. соответствис lILtсла поса/],очt{ых Mccтcтo.lroBoli ycTa}IoI]JIeIIIIblN, IIopN{ax{;

. обеспе.IеIII]ость .t]схIIоJ]огl]tIеским оборуловаllием, техническое состояние которого соот-

ветствует усl,аноRJlсtlttыпт требо]]аIIия]\{;

. наличие пиrцеблоКа, rrодсоблlI)IХ ПON'leшlelt1.1il JIля хранеIIrlя продуктов;

. обеспе.IсItltостЬ Kyxollllot-I и с,го;rовой посудоI:I, столовыNltt прrtбораlчtи в IIеобходимоN,I Ito-

-пиt]ес,гве Ll в coo,гl]c,t,c1,1]tl1,1 с l,робоваI]rrяп,tи СанПиН:
. нzuIи L{ие вытяil(tl ого оборl,доваIILIя, его работосt-tособtтость ;

. соотвстс,гRllе tiныll .рйоlra*llтяlt делiствуIоших сан}IтарIIых норм и правил в Российской

Фс, tep;.tllttи .

з . 
j 

" В i l t.l t rlсб-пLlt,с I I ()сТ[)r] l I t l о : (о-п)lilI ы Ilахоjlиться :

- зLlrIt]IilI lla I]tl гаl1llс. )I(\pIta-rl )''IclL1 t|laKTtT.tecltolYI тtосешIасNl()с,гtl учаLIlt,Iхся;

- ili).pIla"j бр.аксра;riа lll{tIlCllI,IX lIро.ц\.1('Го]] rI lIpolloBojlbcTBc}lltoI-o сырЬя;

- ilivpTlt]jl браrкераiltа гоrовсlii IiyjiI4llaplroй продуttlil{li, )()IрII&ц здоровья;

- ж),plla,rl У'IС'га тс\lперiu)'рIIогО режиN,lа холодI,{JIыIого оборуловаIIи,I;

- вс.]1оN{ос,гь коI{троjiя рацIIоIJа питаiIия

- коIIиI{ гIри1lерноl,о 14-дltевllогО N,I9}IK), согласоваItIlых С территориальным отдело]чr

РоспотребIIадзора;
- сжедI]евllыс NlcIIIo. тсхlIо,rIогичссIiие карты IIа приготовлrIеN{ые блюда;

* IIр1,1ход]lыс ДОIt)/N{еIl,гы I1a пи{I{еRую Ilролукцlilо, доl(умеI{ты, гIодтвер}кдающие

i{allec1go Itостуill,ttt,lшlсй irrrlteBoй продlукцtlи (ttак;rаднт,rе, сертифИКаТЫ СООТВеТСТВИЯ, ДО-

li\,]\4eIITb] встсриrrарIlо-саlII]тарlтой экспертизы и др,);

- ltнига о'rЗIэIВОв ll Ilредложснии"
3.4" Длr,tt,тtll.tстрt1]1ия lпколь1 обеспечивает принятие организационно- управленче-

ских pelttetTtrй, I{апра]}jlеI]Itых IIа обеспеl{еIlLIе горяrI}INI IIrl,гаIILlсN{ )ILIаII{ихся, принципов

и санIjl,арIIо-I-}iI,1,1сIIиI]сскlJх осI IоR зllоро]]ого Ilита]IIlя,

Bc;lcII1,1c KOIIC\I,1ll' l,|1IlllOlllt()t-l И Рtl']l,ЯСlJиl,сj]ьIIоI-{ рirботьт с l]одll,гс,r[Яrttr (закотtт{ыN,Iri прсJIс,гавI{_

-I с]iя\Itl ) },,tttttlиxcri.
з.5. l)c;ltllr,t IlII гl1}ILirI в lI]l(оj]e опреjlеJIяется СагrГIи[i 2.зl2"4,з590-20 <Санитарно-

эпидемlJоJiоl-j]llесltl.tе tpcбoBatlI,to 
', 

оlr,.u*ruзациl{ обtllес'веtтного пI,t,гаllрlя lIаселеItI{я) "; СП

j.l/2.4.з598-20 кС'аrrIlтарIIо-эtIИлс-\,Irlо.]1огИLIссl(LIе трсбоватll,tя к устройс,гву, содержаниlо Ii

оргаiIIrзаIllrlr раrбо,гы обраrзсltзаl-сЛllFll>lх оргаIIизаJIиI-] и других объектов социальной инфра-



структ\Iры Jlля деl.еIi и },{о,подеяtи в условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ЦllИ (COVID-19)"
З.6" Питание в l]IKoJIe организYе,гся на основе примерного 14-дневного MeHIo, раз-

рабо1анного в соот]]стс,гвии с рекоNIендуемой формой составления примерного l\{eнIo и

пI.1IIIеRой I{енности приготов,цяеN4ых блюд (СанПиН2.з/2.4.3590-20), а таюке меFIю-

pacicrlaJoli. содержапIих ко,lllчественные данные о рецеIIтуре блюд.

3.7. ПрrrrrеРНОе \tc-HIO \тверждаетс,I дIIректоро\т школы,

3.8. ОбслуживаI{ие горячим питаниеN,I обучаюrцихся осуществляется штатными
-., 

Д,,,,л,,,lтп

сотрудiи'тt;;"',i;;;;.";;л,"-;;;,,*,,, .oo.oeTcTByIoшlylo профессиоНаЛЫI)4О КВаJIИфИКаЦlrЮ,
-ллАл-.,\ Tr пбhтtлптIrrоптrlлй ]\rепI.1I{итI-;ilЁ;;;;; ;;;,.;.f",.,,,,,оrй (при ,,о.,упп,пии lIa рuб:1) ::,::|::::::::::.i:J: l:il,tл иU lrlt.l.,\ \/aтal lt(\Il-

ские осNIотры в y,cl-a'bon..,,rron, порядке, иN'еIощиN{и лрIl{нуIо N{едицинскую книжк)/ ycTalIoI]-

j]еIJного образttа.
З"9. Пос.гаlзку lI]]LIlсвых п]]олу]tтоR и продовольствеI{rIого сырья для организации

п1.Iтания ]} tlIliOjIe OcVIIlec гвJI",п,' ,,р.дприятrIя (организаlII]Ii). спецrIа-rlизируtоI,lиеся IIа рабо-

l.c гlо tIOcl.LlR},(aNT IIpo,:1\lK г()l} I]11,rаII1,1я в образtlва'Тс,rILI{l)IС }"Il]C)Ii;ICIII,iЯ,

.l .10, Llа Itocr aBttr п1.1,гаI{lrrl ,]aк,illotli-llOl'CЯ I(OII'I'PaK'I'],I (.,tоt-оворы) Itеttосlrедс,гвеI{IIо

ltltco,;loii" яв,llяlоtI[ип,ILlсrl \lvIlliIII{Illl-iIbIIыl\fи ЗаIii:LЗl11,1i(аNI1],

3.11. fltrректор U]коJIы яl]ляется ответственным лицоN{ за организацию и полноту

охвата уtIацихся горrIIlr1 \l I1II,гаtI исNL

3.12. 11рrтказо\l ;trlpeKropa t[IKOjIIlI лIЗ

работtttr ко в I Ia:]II aLIaсl,c rl,:l I,1 I lo. о,гRс,гс,гRеIII Ioe

IIизаIII]IО III]TaIII{rI llа I,CliYllil{l"r )"тебltьтti гtl:l,

LlI1СjlааДN4I,11ItlсТраТli]]нIпхИЛl'Illс/{аГоГичесI(I1х

за по.пIIоту охвата у,1,1хlцrrХСя питаниеN,{ и орга-

1. Irоря/Iок орглIIиздIIии питлtIиrI оБуIIдrошцихся в IJIколЕ,

4.1. ГIи-гаrrIlс lrltallllixcr] оргаllиз)/етсri IIа бесIlJIатlIой ocIIot]e,

,1.2. Eirte:tr]cBllыe i\lсLIIо раllиоllо]] питаI{I{я согласовываIотс,I директороN,{ ]iIItолы,

\IetIIo с }.казаIII]сдi сRсдсIIllй od обт,емах блlод и IIаиN,{еIIований кулинарных изделий BT,l-

всII]иваIотся в обсдснIlоN,{ заJIе"

-1.]. ('lcl,1c)l:tiirl IIlIiо,rIы ос)IIlсс,l,]]JIяс,г llpo}l:]Boдcl,BeltIIyIo дся,гсJlьносl,L R pc)li1,IN,Ie одIIо-

cyelt tloii рабо,гы IllKojIIn t,, Ilяl,rlill{сRIIоL1 учебной недели,

'1.;}. OTrrycK г(-)ряLlсI.о l1ttTal{tIrt Об1,.1;1rоr,r"Nfся орI,аtIl{з\,с,гся по классаN,I на переменах

rIроjlоjl)I(лIl-е.ltыlосLl,то20\1tiII)I.1'll}соо.ГВс,ГсТВл1l]срсIitI\lо}{\'lIсбI{ыхзt1IIяТИii.Вrлко-це
рсI(и\,{ прс;:(остаl]JtеIlltя I]Ii,IaI]II.tя )IIIаU\tIхся }"гl]ср}кдастсrl ПРИКаЗОi\{ ЛИРеКТОРа IIII(ОЛЫ еЖе-

l о IIIо
4.5. OTBeTcTBeI]Iii)lI,-l llехi),рIlыi:{ llo ttпtоле обеспс,tивае,г сопрово],кдеIII,1е уLIащихся

КJпССIiЬ]п-Iи р),ковOди,гс.IlrlNl1.I, tlед\агогаN{и в lIоNIещеttис столовой, Сопровоrкдающие класс-

лIые руковолител;. llсllаI,оги обестtе,lт-iваlот соблIо/lе1l}Iс режлIN,{а посещеI{ия столовой,

обrтlес,гвсllгtый lIорялок и сtlдеliс,твl,tот работrtиrсам с,tоловоiл в организацllи IIитания, коII-

],роjl],tpyIо,г лLll]ll},to I-1I I-исlI)r )'LIаtцI{хс,l Ilсрел е:lой,

4.6. ОргаrlизаItиrl обслулсиваtллtя обучающихся горячим питанием осуществJIяется

пYтеN{ IIредварliтслыIоl,о lla]tpbiтIl,I столов и сап,rообслу)Iiивания,

4.7.Ilровсl]ti\'I(аtIесТВаliIIUlсВЬ]хjIроДУкТоВIIПроДоВоЛЬсТВеIIIiоГосырЬя'ГоТоВои
Ii}lлиIIартlОИ llpo,ryr{rurt,r. соблIо.ilеtiIiе рсIlсr[,гур lt ,I,ехtIоjlогичсскIlх ре)I{иN{оR осуtцествляет

\ler{И]lLlIIcK?i,r'.'..,..,'J,::,,,.IclltIc 
бссtt_,rаr.ltоl о lll11аllия обесtlе.tt,lвае'l'СЯ I] СООl'Ве'l'С]'Вl]И С ФЗ- N9 273

о'г29.12.20i2г'<<обобрitзоваttиt.ltlРrэссиt]iсrrойФсДераЦLII'I).
4.9./{;rяПраВI]'IIЬI]Оi.оYI.Iс'Г.исRоеВреNtсtIrtойкоррсКIIl{j,IзакаЗаllиТанItя,аТаIt}кеВЫ-

п}.ска приказов ItO l,lзN,lelIeI{I1Io KOII[Lrrrrarrrn ttа бссtr,па,гFIое пI,IтаIIие l] теl]еI{ие года необходи-

l\{ о проRо.цI4ть сле,ц)цо I IIис \1 сро t Iр1,1,1тия :

-.цj]яоIlераТ}.iВIiоl.оуЧсТаI'IзN,IенснИйсПисоЧIIоГососТаВаосуЩесТВЛяТЬежеМесяЧI{ук")
lioppel(l tи ю i I aпo,rI Il яс\l oc,I,1,I KJ I асс о в :

-соВN{есТtlоссскрсТареN,Iшко.ilыiIос.Го'lIlIIоВссТитеltУщлtйУ.IётДвиltсенtlяУЧаЩихся.



5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ.
5.1. Контроль организации питания, соблrодения санитарно- эпидемиологических

норм и правил. качества поступающего сырья и готовой продукции, реаJIизуемых в
школе, осуществляется органами Роспотребнадзора.

5.2. Контроль целевого исrrользованиrl, учета поступления и расходования денея(-
ных и материальньж средств осушествляет: бухгалтерия rIреждений образовани|, , ,

5.3. Текущий контроль организации,;питания школьников в rIрея(дении ,6qущест-
вляют медицинский работник ттi(олы, ответственные за организацию питания,: члены ро-
л1.1l,с",тьс i(O го Ii()]\{итс,га.

5.-1. CocтaB liо\{t.IссI.1и IIo lioll,гpoJtIo оргilt]IIзаIlии питания в школе утверждается ди-
peItTOpoN,I Illl(Ojlы в I Iariajlc liat)кдоI-о 1,,lсбttо t,il t,o_Ia.

7. от,RЕтстRI,]I{шостL CTOPoEI.
6.1. r\дrrlтtlJ.IстраI(tlrl IIссст отRстствсIIность за своеврсl{снное информl.троваII}те родLr-

телет;i (заttоtlных представителеЙ) обо всех I]зI\lеIlенIiях, каСаIОЩИХСЯ ВОПРОСОВ ОРГаНИЗаЦИИ

питalt{ия.

6.2. IПко,rы{аrI с,l,о"цовая IIесет от]летсгl]сI]LIость за качество предоставляеN{ого горячего
питаIiия,

l,]; ,
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