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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной столовой

п органпзацпп горячего пптанпя

1. оБщиЕ положЕния

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера.пьным законом J\b 27з-
Ф3 "Об обр€вовании в Российской Федерации", <<Сан"rчр"о-rпидемиологическими
требованиями к условиям организации Обу"lения в общеобрzвовательных
учреждениях>) (СанПиН 2.4.2.2821_10) и Уставом школы.
1.2.IIIкоЛьнаЯ столоваЯ явJIяетсЯ струкгуРныМ подр*}делением муП оП <Школьник)),
предназначенным дIя организации питания Обу"lающихся.
1.З.IIIкольн€Lя столовая размещается в здании школы.
1.4.Школьн€ш столоваrI осуществJIяет работу в соответствии с графиком работышколы.
1.5.Организация обсrrуживанItя обучающихся цроизводится в соответствии
с действУющиМ закоЕодательством, нормативно-цравовыми актами и
методическими материалами по организацин общественного питания, санитарно-
эпидемиологическими правил€lми и нормативами, правилами техники безопасности и
противопожарными требованиями, организационно-распорядительными документами
органов управления образованием, Уставом школы и настоящим Положением.
l,б,АдмИнистрациЯ школЫ несет ответственность за доступность и качество
организации обслуживания в школьной столовой.
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2. основныЕ зАдАчи



Основными задачами школьной столовой явJIяются:
О ОбеСпеЧение полноценным, качественным и сба.гlансированным горячим

ПИТаниеМ обуrающихся в течение уlебного года и в летниЙ оздоровительныЙ
период;

О Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;

О ПРеДУПРеЖдение (профилаlстика) среди обучаlощихся инфекционных
И НеинфекционньD( заболеваниЙ, связанньD( с фактором питания;

о пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

3. оргАнизАция питАния

3. 1.Производство и
ТIIц9л5ццю,1

реализация горячего питания осуществJIяется МУП ПОк

з.2.производство и реапизацию юрячего питания осуществляет повар школьной
столовой. В своей деятельности повар школьной столовой подчиняется директору
МУП По ( IТIкольнию>
3.3.Дя Об1^lающихся мБоУ соШ ль3 преryсматривается следующ€lя форма
организации питания:

О ДЛЯ ВСеХ ОбУrающихся 1-4 классов одноразовое горячее питание ;о для обуrающихся 5-11 классов одноразовое горяtIее питание (обед) на
основании списка обуlающихся из м€rлоиIчtУIЦИх семей, состоящих на учёте ;

3.4.обеспечение обуrающихся горячим питанием цроизводится на бесплатной основе
(за счет бюджетных средств).
3.5.обеспечение Об1..lающихся горяЕIим питанием может производиться и на платной
основе.
3.6.Порядок обеспечения обуlающихся горя.Iим питанием опредеJIяется приказом
директора школы.
з.7.организацию питания В школе осуществпяет ответственный за организацию
питания педагогшIеский работник. Организатор питания обуlающихся назначается
приказом директора школы на текущИЙ 1"lебный год.
3.8.Горячее питание предоставJIяется обучающимся только в дни посещения школы.
3.9.Контроль за посещением столовой обуlающимися И 1..lётом количества
фактически отпущенного им питания (обедов) возлагается на организатора питаниrI
обу^rающихся. Контроль производится на основании сведенийо количестве
обучающихся) присутствующих в школе.
3.1 1.классные руководители ежедневно подают сведения организатору питания
Об1..lающихся о количестве Об1..lающихся, црисутствующих в -*ооi (согласно
классному журншу).
3.12.организатор питания обучающихся несёт ответственность за
соответСтвие колиЕIества фактически отгryщенного питания (обедов) количеству
обl^rающихся, присутствующих в школе.
3,1З,ШкОльнаJI столовая ос)rществJIяет цроизводственIц/ю деятельность
в полноМ объеме: б днеЙ - с понеДельника по суббоry вкJIючительно в режиме работышколы.



3.14. При организации работы на базе школы оздоровительного лагеря с

дневным пребыванием детей, а также в сл)лае проведения мероприятий, связанных с
выходом или выездом обу^lающихся из зданЕя школы, столовая осуществляет свою
деятельность по специ€lльному графику, угверждённому директором школы.
3.15.При организации питания школа руководствуется <Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям организации обуrения
в общеобрzвовательных уIреждениях)) (СанПиН 2.4.2.2821- 10), санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в HID( пищевьD( продуктов и
продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологиtIеские правила СП 2.З.6.1079-
01).
3.16.В школьной столовой установлен следующий график питания обуlающихся:

График горячего питания детей 1- 4 классов ( понедельник-пятница)

1 смена 2 смена

Время Классы Время Классы
08.30-08.45 1в,lг,lе 13.30-13.45 2 6,2з,2п
09.05-09.20 1 а,1 д,lж 14.05_14.20 2в,2г,2к
09.40- 09.55 1 б,lз, 1и 14.40_ 14.55 2ж,2д, Зз
10.15-10.з0 2а,2е, Зж 15.15_15.30 3а,3б,3 в
10.50-11.05 4а,4б,4е 15.50_16.05 3е, 3д, 3и, Зг
l|.25-1 1.40 4д,4и,4ж |6.25-16.40 4 в,4г,4з, 4к

График горячего питания детей 2- 4 классов по субботам

1 смена 2 смена

Время Классы Время Классы
08.30-08.45 4ж,3з, ,2з |2.з0-|2.45 2п,4r,3б
09.05-09.20 2ь,4к,4а,3в, 13.05-13.20 2r,4з,3е,2б
09.40- 09.55 2к, За,2а,4е 1з.40_13.55 2ж,3д,2д,Зи
10.15- 10.30 Зж,2е,4д,3г 14.15_14.30
10.50-11.05 4в,4п,4б

l1.25-1 1.40

З.17.ЩеЖУрство в помещении столовой обеспечивается силами дежурных по столовой
1"rителей. .щежурные )ruителя обеспечивают соблюдение режима посещения школьной
столовой и общественный порядок при ра:}даче пищи.
3.18. Питание обуrающихся производится на основе цримерного цикJIичного
десятидневного меню. Ежедневно, на основе примерного цикJIичного десятидневного
меню, с )лIетоМ фактического нали.Iия продуктов, формируется однодневное меню на
предстоящий день. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденным меню,
не допускается. Возможно внесение изменений в утверждённое меню
только в случае непредвиденных сиryаций (отключение воды, возврат поставщику



некачественного продукта, отмена занятий в связи с низкой температурой воздуха
в зимнее время и т.д.).
3.20.Гигиенические пока:}атели пищевой ценности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, используемых в питании обуrающихся, должны соответствовать
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-ПиН 2.3.2.1078-01
<<Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов>.
3.21.Медико-биологическая и гигиеническ€lя оценка рационов питания, выдача
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов
питаниf, санитарным правил€lм и возрастным нормап,r физиологической потребности
детей и подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль организации
питания, качества поступ€lющего сырья и ютовой продукции, реализуемых в
школьной столовой, осуществJIяется органами Роспотребнадзора.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОJIЯ ОРГАНИЗАЦИИ IIИТАНИЯ

4.1.Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологиЕIеских режимов
осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой на основании прик€Lза

директора. Бракер€Dк осуществпяется ежедневIIо. Результаты проверки заносятся в
бракеражный журншr.
4.2.Контроль качества и организации питания, собlподения санитарно-гигиенических
правил осуществляет комиссия по контролю качества Работа комиссии по контролю
качества и организации питания осуществJIяется в соответствии с Планом по
осуществлению контроля организации питания обуlающvжся) утвержденным
директором школы.
4.3.Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции,
Соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической
И СаНиТарноЙ дисциплинами при производстве и реализации продукции школьного
ПИТанИя, другие контрольные функции в предела>r своей компетенции осуществJIяют
СПеЦИаЛИСТы Роспотребнадзора. Результаты проверки оформляются актом, о чем
вносится запись в контрольный журнал.

5.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА

1. Щиректор школы:
о осуществляет контроль и несет персональную ответственность

за организацию питания обуlающихся;
о назначает из числа педагогическ}D( работников ответственного

за организацию питания об1..rающихся;

' обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучшощихся на
заседаниях родительских собраний.

2. Организатор пптания обучающихся:

координирует и контролирует деятельность кJIассных руководителей, повара
школьной столовой;

формирУет сводные списки обуrающихся дIя предоставлен ия питания;

a
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. обеспечивает учёт фактической посещаемости об1"lшощимися столовой, охват

ВСеХ об)^lающихся питанием;
о координирует рабоry кJIассных руководителей по формиров€лнию культуры

рацион€rльного питания и здорового образа жизни;
о совместно с поваром школьной столовой разрабатывает и представляет на

утверждение директору школы: примерное 10-дневное меню, планово-отчетную

документацию по вопросам питания обуlающихся, журналы по организации

питаниrI в соответствии с санитарным законодательством;
. вносит предложения по улуIшению организации питания.

3. Повар школьной столовой:

. обеспечивает своевременное и качественное приготовление пищи дJIя

обучающихся;
о информирует об1"lаrощихся о ежедневном рационе блюд;
. обеспечивает возможность ежедневного снятия проб на качество

приготовляемой пищи;
. обеспечивает сохранность, размещение и хранение оборудования

и продуктов питания;
о обеспечивает режим работы столовой в соответствии с потребностями

об1,.rающихся и работой школы;
о совместно с организатором питания обуlаrощихся разрабатывает плzlново-

отчётную и иную докуIиентацию установленного образца;

3. Классные руководители:

о ежедневно предоставJIяют организатору питания обучающихся сведения
о количестве обуrающихся, присутствующих на занятиях;

О ПРедусматрив€lют в плана)( воспитательной работы мероприятvIя, направленные
На формирование здорового образа жизни обуlающихся, потребности в
Сбалансированном и рационапьном питании, систематически выносят на
ОбСУЖдение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного
питания обуlающихся;

о вносят предложения по уJtуtшению организаIIии питания.

4. Родители (законные представители) обучающпхся:

' обязуются своевременно сообщать кJIассному руководителю о болезни ребенка
или его временном отсутствии в общебразовательном учреждении) а также
предупреждать кJIассного руководитеJIя об имеющихся у ребенка аллергических
реакциях на продукты питания;



о ведут работу с детьми по формировaнию у них навыков здорового образа жизни

и рацион€tльного питания;

о вносят предложения по улучшению организации питания обуlающихся;

о вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на

организацию питания обуlающихся.

5. Обучающиеся:

о имеют право полуIать горяtIее питание согласно утвержлённого меню;

. вносят предложения по ул}чшению организации питания;

о обязаны выполЕять указания дежурнь[х по столовой уlителей;

о обязаны соблюдать Правила поведения обуrающихся в столовой, нормы личной
гигиены и требования техники безопасности;

б. докумЕнтАция

fuя организации процесса питания об1"lающихся необходимо иметь следующие
документы (регламентир}ющие и уlётные) :

о положение о школьной столовой и организации питания обуlающихся;
. прикд} директора, регламентирующий организацию питания обуlшощихся;
о график питания обучаlощихся;
о правила посещеная столовой для обуlающихся;
о табель 1..rёта посещаемости столовой;
о справки, акты, аналитические материалы по вопросам оргzlнизации питания.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.В целях совершенствованиrI организации питания обуlаrощихся в школе:

О ОРГаниЗована информационно-просветительск€rя работа по формированию
культуры рационального питания и здорового образа жизни обlпrающихся;

. ИЗ)пrаются возможности улуIшения организации питания обучающихся.


