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Пoлorrсение
o пoряДке opгaнизaции ПиTaния yчaщихся в MAoУ сoш с. Пpaвдa

1' ()бцrre Пo.ПoЖ(rния

1.1. HaстoяЩее Пoлorкeние o ПopЯДке opГaниЗaци И IILITaHИЯyЧaщиХся в МAoУ Coш с. flpaвдa(дaлее * Пoлoжение) paзрaбo,u"o B с0OTBеTсTBии с Зaкoнoм Poосийскoй Федеpaц ИИ oT29.12,2012 ГoДa J\Ъ z1з-oз кoб oбp*o"u",, u Poссийскoй Федерaции>, Caнитapнo-эПиДеМиoЛoГиЧескиМи ПpaBилaMи И FroрМaTиBaМи СaнПиH 2,4.5.2409-08 кСaнитapно-эпиДеМиoЛoГические тpебoвaниЯ к oргaнизaЦии tIИTatIИЯ oбyнaroщихся BoбщеoбрaзoBaТrЛЬнЬIХ yчрежДениЯХ), Уотaвoм oбщеoбpaзouu'",,u"o.o yчpе)кДения инalrрaBЛенo нa сoBеpшеI{cTBoв aНИe cИc^|rМЬI oргal{ ИЗaЦИИ и yЛyчш]ения кaчес TBa ПИ'IaHИЯyЧaщиХся.
1.2. Пoлoжение yсTaнaBЛиBaеT пopяДoк opГaнизaц ИI4 IIИTaI1ИЯ yчaтr{иХся в OбщеoбpaзoвaтельнoмyЧpе}кДении (да'цее _ oУ), oпpеДеЛЯrT oсtIoBI{ЬIе opГaниЗaциoннЬIе ПpинциПЬI , Пpa.uИЛa ИтpебoвaниЯ к opгal{и ЗaЦИИ T7ИT aНИЯ yЧaщихся.
1.3. !ействие нaсToящегo ПoлoжениЯ paсПpoсTpaняеTсЯ нa BсеХ yчaщиxся в oУ.l.4. Haстoящее Пoлoжениe ЯBЛяеTся ЛoкaJIЬFlЬIМ нopМaTиBI{ЬIМ aкToNI' pеГJIaМеIlTиpyЮщиМ

ffiHf,}:ъi,"У 
по вопpoсaМ пиTaHИЯ И yТBеpж.цaется (либo BB.ДиTся в действие) пpикaзом

1.5. Пoлolкение пpиниМaеTся нa неoITреДеленньlй срoк. Изменения и ДoПoлнения к Пoлoх<ениro,'pиниМaЮTсЯ B пopЯДке, ПpеДyсМoTpеннoм п. 1.б. нaсToящегo Пoлoжения.1.6. После ПpИHЯТИЯ Пoлoжени я (или изменений и ДoПoЛFIений отдeлЬнЬIХ ПyнкToB и рaзДелoB) Bнoвoй prДaкЦии ПpеДЬIДyЩaя pеДaкЦия aBToМaTиЧески yTpaчиBaеT сиЛy.

2. Oсновньrе зaДaчи

2.1. oснoвнЬIМи цеЛЯj\4и И зaДaЧaМИПри oргaни ЗaЦИИ tIИ.ГaHИЯyЧaIциХсЯ в oУ является:2.1 '1 .oбеспечение yЧaщихсЯ пиTaниlМ' сooTBrTсTByIoщиМ BoзpaсTнЬIМ физиoлoгическиМ
;;ff:"#L';" #*Ч;* 

BещесTBaХ И ЭнеpГии, пpинЦипaМ paциoнa-ГIЬFloГo И
2.1.2.гaРaнтиff#ffi;ъ1;:" и безопaснoсTЬ ПиTaI{ ИЯ И ПИЩеBЬIХ ПpoДyкToB, исПoЛЬЗyеМЬIх

2.1'З.пprДyПрежДение (прoфилaктикa) среДи yчaщиХся инфекциoнньгх И неинфекциoннЬIХзaбoлевatИЙ, cвяЗaннЬIx с фaктoрoм ПИTaHИЯi
2.1'4.ПрoПaГaнДa ПpинциПoB ПoЛнoЦеннoГo и ЗДoрoBoГ o ПИTaHИЯ:2.1 .5.исПoльзoBaние бтoДжеTнЬIх сpеДсTB, BЬIДеЛяеМЬIх нa opГaнизaЦию ПИТaHИЯ,B с..TBеTсTBии стpебoвaниями дейстByroЩеГo ЗaкoнoДaTельсTBa.



3. Oбщие ПринциПЬI opfaниЗaции ПиTaния yчaщихся.

3.1. opгaнИзaЦИЯ пиTaния yчaщихся яBЛЯеTся oбязaтельнЬIМ нaПpaBЛеI{иеМ .цеяTеЛЬнoсти oУ.
З.2. [ля oрГaнизaции ШИ.Гa:н:lтЯ yчaщиxcЯ исПoЛЬЗyloTся cПrциaЛЬнЬIе ПoМещения

(пищеблoк), сooтветcTByIощие требoвaниЯ|{ caНИ-Гapl{o-ГигиrниЧеских нopМ и прaBиЛ Пo
cЛеДyЮщиМ нaIIpaBлеI{иЯM :

3.2.1 . cooтвеTсTBие чисЛa ПoсaДoчнЬIx МесT стoлoвoй yсTaI{oBЛеннЬIМ нopмaМ;
З,2.2.oбеспеченнoсTЬ ТеxlloЛoГиЧескиМ oбopyлoвaниеM, TеxниЧескoе сoсToяние кoTopoГo

сooТBеTcTByеT yсTaI{oBЛеннЬIМ требoвaниям l

З,2.З, нaличие пoДсoбнЬIх П oMеЩ eниЙ Для хpaнения ПpoДyкToB ;

З.2.4.oбecлеченнoсTЬ кyхoннoй и сToЛoвoй пoсулoй, cToЛoBЬIми пpибopaМи B неoбхo.цимом
кoЛиЧесTBе и B сooTBеTсTBии с тpебoвaниями CaнПиHa;

З .2, 5 . нaличие BЬITя)I(нo гo oбopy.цoBal{ия, егo paботoспoсoбн o сть ;

3'3. Ha пищеблoке ПoсToЯI{нo ДoЛxGЬI нaхo.циТЬcя:
3.З. 1. хtypнaЛ yЧеTa фaктинеской пoсеrцaеМoсTи yЧaЦиxся;
з.З.2.)кypнaЛ бpaкеpalкa ПищеBЬIх ПрoДyкToB и Пpo.цoBoЛЬcTBеI{нoГo сЬIpЬя;
3.3.3' жypнaЛ зДopoBЬя;
3.3.4. я<ypнaЛ rTpoBе.цения BиTaМИНИЗaЦИ:,I. TprTЬиХ и сЛa.цкиХ блюд;
3 . 3 . 5 . жyрнaJI yчеTa TеMIIеpaTypнoГo pе)киМa хoЛo.циЛЬнoгo oбоpyд oв,a:нИЯ;

3.3.6. копия ПриМеpнoгo 12-днеBI{oГo МенIo
з.з.7 . ех(еДIIеBIIЬIе MенIo, TехнoЛoГические кapTЬI нa пpиГoToBЛЯеМЬIе блroдa;
3.3.8'пpиxoДнЬIе ДoкyМенTЬI нa ПищеByIo прoДyкциlo' ДoкyMенTЬI' ПoДTBrp)к.цaющие кaЧесTBo

пoсTyПaющей пищевой пpoдyкции (нaклaднЬIе, сеpTификaтьI сooTBеTcTBия, yДoсToвеpения
кaЧесTBa' ДoкyМенTЬI BеTеринaрнo.сaниTaрнoй экопеpтизьI и дp.);

3.3.9. кFtиГa oTЗЬIBoB и ПрrДЛo)кeниil'.
3.4. AдминисTрaЦия oУ сoвмесTI{o с кЛaсснЬIМи рyкoBoДиTеЛЯМи oсyЦесTBЛяеT opГaнизaциoннyю

И paЗЪЯcnИTеЛЬнyro paбoтy с yЧaЩиМися и рoДиTеЛяМи (зaкoнньIми ПpеДсTaBителями) с цrЛЬЮ
oрГaнИЗaции ГoрЯЧеГo ПИтaHИя yЧaЩИХсЯ нa бесплaтнoй oснoве.

З.5. AдминисTpaЦиЯ oУ oбеспечивaет ПриняTие opГarrизaЦиoннo.yпpaвленЧrскиx pеrпений,
нaПрaBЛеннЬIХ нa oбеспечение ГopяЧиМ пиTaниеМ yЧaЩиХся' ПpинциПoB И сal{иTapнo-
ГиГиениЧеcких oонoB зДoрoBoГo ПиTaI{ия' Bе.цение кoнсyЛЬTaЦиoннoй и paзЪяснительнoй

рaбoтьI с poДиTеЛями (зaкoннЬIМи пpеДсTaBиTеЛяМи) yuaщихся.
3.6. Pежим ПиTaI{ия в oУ oПpе.цеЛяеTся СaнПиH 2'4.5'24О9-О8 кСaнитaрнo.

ЭПиДеМиoЛoГиЧескиМи тpебoвaниями к oрГaниЗaЦии тIИ.IaHИЯ oбyнarощихся B

oбщеобрaзoBaTеЛЬнЬIx yчpех(Дениях' yЧpе}Iqцениях нaч€UlЬнoГo и сprДнеГo пpoфессиoнaЛЬнoГo
oбpaзoвaния), yТBеp)I(.цеt{нЬIМ пoсTaIIoBЛеI{иеМ Глaвнoго ГoсyДapсTBеI{нoГo сal{иTapнoГo BpaЧa

Poосийскoй Федеpaции Nb45 oт 2З.0] .2О08 гoдa.
3.7. Питaние в oУ opГaнизyеTсЯ нa oсIroBе paзpaбaтьIBaеМoГo paциoнa ГIИ^Ia:нИЯ и ПpиMеpl{oГo

ДBrIIa,ццaTиДI{еBнoГo МенIo, paзpaбoтaннoгo B сooTBеTсTBии с pекoМrнлyемoй фopмoй
сoсTaBЛеIIия ПpиМеpнoГo МенIо и пиЩевoй ЦеннoсTи ПpиГoToBЛяеМЬIХ блюд (пpилoжение NЪ2

к CaнПиH 2.4.5.2409-08).
3'8. Пpимеpнoе Меню yTBеpхЦaеTся ДиpекTopoм oУ'
3.9' oбслy)киBaltие ГoрЯЧиМ IIиTaI{иеМ yчaЩиХся oсyщесTBЛяеTся IIITaTнЬIМи coTpyДникaми oУ,

ПpoшеДш]иМи ПpеДBaрительньtй (пpи пoстyПЛении нa paбoтy) и ПериoДический Ме.циЦинские
oсМoTpЬI B yсTaнoBЛеннoМ Пopя.цке, иМrloЩиМи ЛиЧнyЮ Ме.цицинскyЮ кни)ккy
yсTaнoBЛеннoго oбpaзцa.

3.10. ПoотaBку ПищеBЬIх ПpoДyкToB и IIрoДoBoЛЬсTBеI{нoГo сЬIpЬя ДЛя opГaниЗaЦии ПИТaНИЯ в oУ
oсyщесTBЛяIoT Пpе.цПpИЯТklЯ (opгaнизauии), специaЛиЗиpyЮЩИеcЯ Ha paбoте lro ПoсTaBкaМ

ПpoДyкToB IIИТaHИЯ в oбpaзoвaTrЛЬнЬIе yЧpе)кДения' с кoTopЬIМи зaкЛЮчaеTся .цoГoBop
(кoнТpaкT).

3.11. Ha ПoсTaBкy ПpoДyкToB тIИ"Ia:нИЯ ДoГoBop (кoнтpaкт) ЗaкJIIoчaеTсЯ непocpе,цственнo oУ.
Пoстaвщики .цoл)кнЬI иМеTЬ сooTBrTсTByIoЩyю МaTrpиaJlЬнo- Tеxl{ичrскyЮ б*у,
сПециaЛиЗиpoBaIIнЬIr TpaIlсПopTI{ЬIе оpе.цоTBa, кBuUIифиuиpoвaннЬIе кa.цpЬI. oбеспечиBaTЬ



ПoсTaBкy ПрoДyкции' сoOTBеTсTByIоЩей Пo кaчесTBy TребoBaнияМ Гoсу.цapоTBеннЬIх
сTaнДapToB и инЬIx нopMaTиBнЬIХ .цoкyМrrrToB.

3,12.ГиrиениЧеcкие ПокaЗaTеЛи пищевoй ценнoсTи ПpoДoBoЛЬcTвенI{oГo сЬIpЬя И ПищеBЬIх
пpo.цyкToB, исПoЛЬЗyеМЬIх B |IИТaIIИИ yчaщихся, ДoЛ}кнЬI cooTBеTсTBoBaTЬ CaнПиH
2.4.5.2409-08.

3.13. !иpектop oУ, oTBеTсTBеHньIй зa opГaнизaцИтo ПИTaНL1Я yЧaЩихся' яBЛяеTся oTBеTсTBeIIнЬIМ
ЛицoМ Зa oрГaнизaциЮ и ПoЛI{oTy oхBaTa yЧarциХся ГoрЯЧиМ ПиTaI{иеМ.

3.14. Пpикaзoм ДиpекToрa oУ Из чисЛa ПеДaГoГических рaбoтникoB нaзнaчaеTся Лицo'
oTBеTcTBеI{нoе Зa opГaниЗaциЮ ПИ^ГaHИЯ нa текyЩий yvебньrй Гo,ц. oтветственньIй зa
opГaниЗaциЮ пиTaFIия в oУ oсyЩесTBЛяеT кolrTpoЛЬ Зa:

з.14'I. opгaнизaцией paбoтьI кЛacснЬIХ pyкoвoдителей с yЧaЩиMися кЛacca kI po.циTеЛяМи
(зaкoнньtми ПpеДсTaBителями) yчaщиХся пo BoПрoсy ГopЯЧеГo |IИTarILlЯв oУ,

з.|4'2, Пoс'еЩrнием стoлoвoй yЧaЩиМися,
З '14,3, yЧеToМ кoЛичrсTBa фaктиuески oТПyЩенFIЬIХ ЗaBTрaкoB и oбедов;
3.|4'4, сaниTapнЬIМ сoсToЯI{ием пиЩебЛoкa и oбеДеннoгo ЗaЛa.
3.15. oтвеTсTBенHocTЬ зa opГaнизaЦиЮ rIИTaHИЯ кЛacс}IoГo кoЛЛекTиBa в oУ HеcеT клaссньIй

pyкoBoДиTель, кoтopьrй:
3. 1 5.1. oбеспечивaеT opГaнизoBalIнoе Пoсещение стoлoвой yчaщиМися кЛaссa;
з.|5.2. кoнТpoЛиpyеT BoIIpoс oxBaTa yЧaщиХся кЛaсca opГaнизoBaIIнЬIМ ГoряЧиМ ПиTaIIиrМ;
3.15.3. opГaниЗyеT cисTеМaTиЧеcкyю paбoтy c poДиTеЛяMи Пo BoПрoсy неoбхoдимocTи ГopячеГo

IIИ.Г aHИЯ шIкoЛЬникo B.

4. Пopядoк oргaниЗaции ПиTaния yчaщихся в oбщеобpазoватеЛьIloм yчpея(Дeнии

4.1, Питaние в oУ opгaнизyеTся Зa сЧеT сpеДсTB бrоДхсетa и po.циTеЛЬcкyЮ ПЛaTy.
4.2, Ехtе.цневньIе МенIo paциoнoB ГIИ.Ia:нИЯ сoГЛaсoBЬIBaIoTсЯ с ДиpекTopoм oУ, Mенlo с yкaзaниеM

свеДений oб oбъемax блrоД.
4.3. Стoлoвaя oУ осyшесTBЛяеT ПpoиЗBoДсTBеннyЮ ДеяTеЛЬlIoсTЬ B рех(иМе o.цнoс'МеFlнoй рaбoтьl

oУ, пятидневнoй и шIесTиДневнoй yuебной неДели.
4.4. oтпyск ГopяЧеГo TIИ.ГaНИЯ yЧaщиМся opГaнизyеТся ITo кЛaccaМ нa ПеpеМенax

пpoД.oЛ)киTеJIЬIIoсTЬIо 10 минyт нa зaBTрaк и 20 минут нa oбед, B сooTBеTсTBии с pехtиMoМ
yнебньш зaнятиЙ, B oУ pе}киM ПpеДoсTaBЛонИЯ IIИТaниЯ yЧaщихcя yTBrpЯ(дaеTся Прикaзoм
ДиpекToрa oУ еlкегоДнo.

4.5. Клaссньlе pyкoBoДиTели oбеспеЧиBaеT collрoBo)кДение yчatциxcя 1 - 4 клaссoB B пoМеЩение
стoлoвoй. Сoпpoвo>кДaЮщие кЛaсснЬIе pyкoBo.циTеЛи' Пе.цaГoги oбeспеЧиBaIoT сoблroДение
pе)IММa Пoсrщения cтoлoвoй, общественньIй поpядoк и соДейсTByIoT paбoтникaм стoлoвoй в
opГal{иЗaЦиkl TIИТaн,Иц кoIITpoЛиpyIoT Личнyro ГиГиенy yЧaщиxся Пеpе.ц едoй.

4'6. opгaнизaция oбслyживaния yЧaЩиxся ГoряЧиМ пиТaниеM oсyщесTBЛяеTся ПyTеМ
rTpеДBapиTеЛЬнoГo нaкpЬITия cToЛoB paбoтникaми сoлoвoй.

4.7. Пpoвеpкy кaЧесTBa ПиЩеBЬIx ПрoДyкToB и ПpoДoBoЛЬсTвеннoГo сЬIpЬя' гoтoвoй кyлинapнoй
ПpoДyкЦии, сoблroдение pеЦеПTyp и TrхнoЛoГиЧеcкиx pехtиМoB oсyщесTBЛяет брaкерa}КНaЯ
кoМиссия B сoсTaBе: oTBеTсTBеllнoГo зa opГaниЗaЦи}o ПиTaIIия' I]oBapa, Ме.цицинскoй сестpьI,
tIpеДсTaBиTеЛя poДиTrЛЬскoГo кoMиTеTa (пo сoглaсoвaнию). Coстaв кoМиссии нa текyший
yuебньIй ГoД yTBеp)кДaеTся ПpикaзoM ДирекTopa oУ. PезyлЬTaTЬI ПpoBеpoк зaнoсяTся B

бpaкеpaжнЬIе )кyрнaЛЬI (жypнaл бpaкеpaжa ПищеBЬIХ ПрoДyкToB и ПрoДoBoлЬсTBеI{нoГo
сЬIpЬя' }кypнa,T бpaкеpaжa гoтoвой кyЛинapFloй пpoдyкции).

4.8. oтветственньlй зa opГaниЗaЦиIo ПиTaI{ия в oУ ocytцrсTBЛЯеT кol{TpoЛЬ зa:

4.8.l.opгaнизaцией paбoтьl кЛaсснЬIx рyкoвoдителей с yчaщиМися кЛacca И poДиTеЛяMи
(зaкoнньtми ПpеДcTaBителями) Пo Boпpoсy ГopЯЧеГo TIуI^ГaHИЯ в oУ;

4.8'2.пoсеЩением стoлoвой yчaщиМися;
4.8.3. yЧеToМ кoЛиЧеcTBa фaктинески oTПyщеннЬIх зaBTpaкoB и oбе.цoв;
4.8.4.сaниTaрнЬIМ сoсToянием пищебЛoкa и oбеДеннoгo ЗaЛa;

4. 8. 5' ПpoBеряеT acсopTиМенT ПoсTylТaющиx ПpoДyкToB ПиTaI{ия' Мен}o;



4.8.6.сBoеBprМеннo сoBМеcTнo с пoBaрoM Bе.цеT yчёT oTсyTcTByIoЩих yЧaщиХся' ПoЛyчaloПIих

бесплaтнoе ПиTaние,
4.8.7.oсyщесTBЛЯеT кotlTpoль сoблroДения гpaфикa oTПyскa IIИTaНИЯ yчaЩиМся' пpеДBaриTеЛЬнoгo

HaкpЬlТия (сеpвиpовки) стoлoв;
4.8.8.ПpиниМaеT МеpЬI пo oбеопечениIo сoблrоДения сaI{иTapI{o. ГигиениЧескoГo pеiкиМa;

4,8'g'oTBеTсTBrI{нoстЬ зa нeцелrBoе иcПoлЬзoBa}Iие бro.цх<етньrx cpe.цстB IlесеT диpектop oУ,
oTBrТcTBrIIньrй зa IIиTa}Iиe B cooTBеTcTв.IIИ c ДействyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

5. Кoнтpоль opгaнизации lШкoЛЬнoгo ПиTaния

5.1. Кoнтpoль и кoop.цинaЦиЮ зa сoблro,цениеM yслoвий, целеЙ и Пopя.цкa, yсTaI{oBЛеннЬIx пpи

пpеДoсTaBЛеrtии ЦеЛевьtх сyбсиДий зa oсyщесTBЛение МеpoпpиятиЙ Пo opгaнизaЦИИ ||И.faЕ|7Я

oсyщесТBЛяет МКУ (ЦБУo)


