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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации питания обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

с.Ездочное»   (далее – Положение), разработано с целью укрепления здоровья 

детей и подростков и устанавливает порядок организации питания школьников. 

2. Положение определяет основные организационные принципы питания 

обучающихся в школе, принципы и методику формирования рационов питания и 

ассортимента пищевых продуктов, предназначенных для организации 

рационального питания обучающихся,  в том числе при отборе, закупках, приемке 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, используемых в питании детей и 

подростков, составлении меню и ассортиментных перечней, в производстве, 

реализации и организации потребления продукции общественного питания, 

предназначенной для детей и подростков, а также содержит рекомендации по 

использованию продуктов повышенной биологической и пищевой ценности, в том 

числе обогащенных микронутриентами. 

3. Положение разработано на основе  

- Федерального Закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятыми 

решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (далее - Единые 

требования); 

- Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1940-05 

«Организация детского питания»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-гигиенические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических правила и нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов»; 

- Санитарно-эпидемиологических правили и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1293-03 

«Гигиенические требования по применению пищевых добавок»; 

- Методических рекомендаций «Формирование культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников», разработанные Институтом возрастной 

физиологии РАО в рамках реализации мероприятия «Организационно-

аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

- Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 

213н/178; 

      - Постановления Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы».  

 - Устава школы. 

 

2. Основные задачи при организации питания детей и подростков в   школе  : 

а) сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные 

кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы, а также минорные 

компоненты пищи (флавоноиды, нуклеотиды и др.); 

б) соответствие энергетической ценности суточных рационов питания 

энерготратам обучающихся; 

в) оптимальный режим питания; 

г) обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов 

питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности; 

д) учет индивидуальных особенностей обучающихся  (потребность в диетическом 

питании, пищевая аллергия и прочее); 

е) обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд;  

ж) гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 
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з) пропаганда принципов здорового и полноценного питания; 

и) соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся школы, 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания, 

предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции, 

техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, 

техническим регламентом на масложировую продукцию, Единым требованиям, 

СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.1078-01. 
 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

3.1. Питание детей в школе регламентировано требованиями СанПиН 2.4.5.2409-

08, утвержденных постановлением от 23 июля 2008 г. № 45 и действующими с 1 

октября 2008 года по настоящее время. 

3.2.  Администрация школы осуществляет организационную и разъяснительную 

работу с обучающимися и родителями с целью организации питания обучающихся 

на платной или бесплатной основе.  

3.3. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

3.4. Для обучающихся школы  организуется  двухразовое горячее питание (завтрак 

и обед). Организация горячего питания предполагает обязательное использование 

в каждый прием пищи горячих блюд и кулинарных изделий, в том числе первых 

блюд и горячих напитков. 

Для обучающихся, посещающих группу продленного дня в 

общеобразовательных учреждениях с режимом работы до 17 часов и более, 

дополнительно необходимо организовать полдник. 

3.5. . Режим работы школьной столовой  соответствует режиму работы школы: 

 
Завтраки для учащихся 1 8.10 -8.30  

Обед для учащихся 6-11 классов 11.05-11.25 

Обед для учащихся 1-5 классов 12.10-12.30 

  
За каждым классом в столовой  закрепляются определенные обеденные столы. 

3.6. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, 

гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная 

обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания,  

разрабатывается рацион питания.  

3.7.При формировании рационов питания детей и подростков должны 

соблюдаться следующие принципы рационального, сбалансированного 

питания: 

- удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии, в том 

числе в макронутриентах (белки, жиры, углеводы) и микронутриентах 

(витамины, микроэлементы и др.) в соответствии с возрастными 

физиологическими потребностями; 
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- сбалансированность рациона по основным пищевым веществам (белкам, 

жирам и углеводам); 

- максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки продуктов; 

- адекватная технологическая (кулинарная) обработка продуктов, 

обеспечивающая высокие вкусовые качества кулинарной продукции и 

сохранность пищевой ценности всех продуктов; 

- разработка на каждое блюдо по меню технологических карт с наименованием 

блюда, выходом продукции в готовом виде, с раскладкой продуктов в брутто и 

нетто, химическим составом и калорийностью, описанием технологического 

процесса. Замена блюд возможна на равноценные по пищевой и энергетической 

ценности в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов.  

3.8. Обучающихся школы рекомендуется обеспечивать всеми пищевыми 

веществами, необходимыми для нормального роста и развития, обеспечения 

эффективного обучения и адекватного иммунного ответа с учетом 

физиологических норм потребностей в пищевых веществах и энергии, 

рекомендуемых среднесуточных рационов (наборов) питания для 

соответствующих общеобразовательных учреждений. 

3.9. Рационы питания детей и подростков различаются по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и подростков и 

формируются отдельно для младшего, среднего и старшего школьного возраста 

в соответствии с Нормами физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения  

3.10 Ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений, рекомендуется составлять в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.11 При организации питания обучающихся необходимо включать в 

рационы питания все группы продуктов , в том числе: 

мясо и мясопродукты; 

рыбу и рыбопродукты; 

молоко и молочные продукты; 

яйца; пищевые жиры (за исключением кулинарных жиров, свиного или 

бараньего сала, маргарина и других гидрогенизированных жиров); 

овощи и фрукты; 

крупы, макаронные изделия и бобовые; 

хлеб и хлебобулочные изделия; 

сахар и кондитерские изделия. 

3.12. В примерном меню должно учитываться рациональное распределение 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При одно-, двух- и 

трехразовом питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном 

отношении следует составлять: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15% (для 

обучающихся во вторую смену - до 20 - 25%). 
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3.13. В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых 

веществ: белков, жиров и углеводов – должно составлять 1:1:4 или в процентном 

отношении от калорийности как 10-15%, 30-32% и 55-60% соответственно, а 

соотношение кальция к фосфору как 1:1,5. 

3.14. Ежедневно в рационах 2– разового питания следует включать мясо, 

молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым 

приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется 

включать 1 раз в 2-3 дня.  

3.15. При организации питания обучающихся школы рекомендуется 

обеспечивать потребление обучающимися пищевых веществ, энергетическая 

ценность которых составляет от 60 до 100% от установленной суточной 

потребности в указанных веществах (в зависимости от времени пребывания в 

образовательных учреждениях). 

 3.16. Завтрак обязательно должен содержать горячее блюдо - творожное, 

яичное, крупяное (молочно - крупяное), мясное, рыбное.  В завтрак широко 

используются молочные каши, в том числе с овощами и фруктами, разнообразные 

пудинги и запеканки. 

3.17. Обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее 

блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски следует 

использовать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, 

моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени. В качестве закуски 

допускается использовать порционные овощи (дополнительный гарнир). Для 

улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, 

чернослив, изюм и орехи. На третье предусматривается напиток (соки, кисели, 

компоты из свежих или сухих фруктов, витаминизированные напитки 

промышленного производства), целесообразно в обед давать детям свежие фрукты. 

3.18. В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, 

кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими 

изделиями без крема. 

3.19. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании детей и подростков, 

должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

3.20. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75 градусов С, вторые блюда и гарниры – не ниже 65 

градусов С, холодные супы, напитки – не ниже 14 градусов С. 

 огласно нормам СанПиН, каждый обучающийся общеобразовательных учреждений должен получать в школе 60 - 85% необходимых пищевых веществ.  

3.20. Для обеспечения физиологической потребности в витаминах 

допускается проведение дополнительного обогащения рационов питания 

микронутриентами, включающими в себя витамины и минеральные соли. 

3.21. Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут 

быть использованы в меню специализированные продукты питания, обогащенные 

микронутриентами, а также инстантные витаминизированные напитки 

промышленного выпуска и витаминизация третьих блюд специальными 

витаминно-минеральными премиксами. 
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3.22. Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского 

работника (при его отсутствии иным ответственным лицом). 

Подогрев витаминизированной пищи не допускается. 

Витаминизация третьих блюд осуществляется в соответствии с указаниями по 

применению премиксов.  

Инстантные витаминные напитки готовят в соответствии с прилагаемыми 

инструкциями непосредственно перед раздачей. 

3.23. Замена витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов в 

виде драже, таблетки, пастилки и других форм не допускается.  

3.24. В школе предусмотрено централизованное обеспечение питьевой 

водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Питьевой режим в школе организуется путем потребления воды, расфасованной в 

ёмкости (кулеры). 

3.25.  Обучающимся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания 

в школе должен быть обеспечен свободный доступ.  

3.26. Бутилированная вода, поставляемая в школу, должна иметь документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

 3.27. Администрация общеобразовательного учреждения совместно с  

родительским комитетом и школьной столовой на платной и бесплатной основах 

организует  горячее питание для обучающихся, а также при необходимости - 

диетическое питание по медицинским показаниям.  

3.28.  Организация питания в школе осуществляется через производство 

кулинарной продукции непосредственно на пищеблоке школы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.29. Школа  организует питание при наличии цикличных двухнедельного 

меню, разработанного на основе настоящего Положения, договора с 

аккредитованной на обеспечение лабораторно-технологического контроля за 

безопасностью и качеством питания детей и подростков испытательной 

(санитарно-пищевой) лабораторией, а также при наличии укомплектованности 

персоналом, отвечающим требованиям ГОСТ Р 50935-2007 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу».  

3.31. Контроль за посещением школьной столовой и учетом количества 

фактически отпущенных  завтраков, обедов и полдников возлагается на 

ответственных организаторов школьного питания (классных руководителей), 

определенного  образовательным учреждением по приказу.  

3.31. Заявка на количество питающихся школьников предоставляется 

классными руководителями  накануне до 15 часов и уточняется в день питания не 

позднее 2-го урока. 

3.32. Классные руководители школы сопровождают детей в столовую и 

несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденному 

списку. 

3.33. Определенный в установленном порядке организатор школьного 

питания по классам (классный руководитель) ведет ежедневный учет 

обучающихся, получающих бесплатное питание.  
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3.34. Администрация школы несет ответственность за организацию  питания 

обучающихся, организует в столовой школы дежурство учителей и обучающихся 

старше 14 лет, с согласия их родителей (законных представителей).  

Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществляться 

дежурными детьми старше 14 лет под руководством дежурного преподавателя. 

 3.35. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой входят 

медицинский работник школы, заведующий производством, организатор 

школьного питания (дежурный учитель).  

Родительским комитетам, управляющему Совету школы рекомендуется принимать 

участие в контроле организации питания в школе  по согласованию с 

администрацией. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

3.36. В случае отсутствия по болезни или другим причинам в 

общеобразовательном учреждении обучающихся из многодетных семей, питание 

которых оплачивается за счет средств областного бюджета, обучающимся 

выдается набор продуктов школьного питания в виде сухого пайка на сумму с 

учетом количества пропущенных дней. 

                  Выдача сухого пайка осуществляется продуктами, рекомендуемыми 

СанПиН 2.4.5.2409-08, за исключением скоропортящихся продуктов, а также 

пищевых продуктов, блюд  и кулинарных изделий, указанных в приложении 7 

СанПиН 2.4.5.2409-08.  

        При выборе продуктов питания для выдачи их в качестве компенсации, также 

рекомендуется руководствоваться ассортиментом пищевых продуктов для 

организации дополнительного питания обучающихся, регламентированным 

требованиями  п.6.31 (приложение 9 СанПиН 2.4.5.2409-08). 

3.37. В целях обеспечения системы организации питания в школе  

предусматривается обучение работников пищеблока на курсах повышения 

квалификации (с выдачей удостоверения государственного образца). 

3.38. Ежегодный всероссийский мониторинг организации школьного 

питания рекомендуется осуществлять на основе анализа состояния питания 

обучающихся  по следующим направлениям: 

а)  состояние здоровья обучающихся; 

б) характеристика питания (по фактически применяемым рационам питания), в том 

числе по пищевой ценности рационов (белки, жиры, углеводы, энергетическая 

ценность), выходу блюд (вес), цикличности меню; 

в) обеспеченность обучающихся двухразовым горячим питанием в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

г) соответствие школьных пищеблоков требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, а также применение современных 

технологий организации питания; 

д) ценообразование, стоимость питания,  дотации на питание обучающимся школы 

из средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников; 

е) изучение общественного мнения об организации питания в школе; 

ж) пропаганда здорового питания; 

з) осуществление контроля за качеством и безопасностью производимой 

продукции; 

и) реализация региональных и муниципальных программ по совершенствованию 
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организации питания; 

к) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 

организации школьного  питания. 

3.39. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке 

продовольственных товаров для организации питания в школе допускаются 

предприятия различных организационно-правовых форм - победители конкурсного 

отбора (процедур) размещения государственного заказа Управления образования 

администрации Чернянского  района, имеющие соответствующую материально-

техническую базу, квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании 

организованных коллективов.  

3.40. Организацию питания в школе осуществляют ответственные лица, 

назначаемые приказом директора. Ответственность за организацию питания в 

школе несут повар и медицинский работник.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Питание школьников осуществляется школьной столовой самостоятельно из 

продукции, выращенной на пришкольном участке,  а также овощной продукции, 

полученной в качестве спонсорской помощи от родителей. Полученная из данных 

источников продукция приходуется и списывается согласно актам. 

Продукция, приобретаемая за средства родителей от поставщиков согласно 

заявкам, приходуется согласно накладным, и списывается согласно нормам 

питания и меню на основании накопительной ведомости. 

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объёме 6 дней – с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы. 

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

Заместитель директора по ВР обеспечивает дежурство учителей и 

обучающихся в помещении столовой  

В случае проведения мероприятий, связанных с выходом или выездом 

обучающихся из здания образовательного учреждения, столовая осуществляет 

свою деятельность по специальному графику, согласованному с директором 

школы.  

.   Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима 

посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в 

организации питания. К дежурству по столовой (раздаче блюд) привлекаются 

дежурные школьники 5-11 классов, назначаемые классными руководителями после 

осмотра их медицинской сестрой на предмет отсутствия кожных заболеваний. 

Дежурные накрывают столы на учащихся своего класса. под присмотром 

дежурного учителя по столовой. Дежурные по столовой должны быть только в 

специальной одежде и головных уборах 

Ежедневный контроль за качеством питания учащихся в школе осуществляет  

бракеражная  комиссия, в состав которой входят: заместитель директора по УВР,  

учитель, медицинский работник. 

Периодический контроль за качеством организации питания могут 

осуществлять представители родительской общественности и управляющего 
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совета по согласованию с администрацией школы, которая вводит в состав 

комиссии своего представителя. 

Бракеражная комиссия: 

 проверяет качество приготовления блюд, соответствие утвержденному 

меню; 

 проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов; 

 проверяет нормы выхода готовых блюд 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. В случае нарушения 

соблюдения санитарных норм и правил составляются соответствующие акты. 

Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями 

санитарно-эпидемиологических требований, по результатам проверок требовать от 

руководителя учреждения принятия мер по устранению нарушений и привлечению 

к ответственности виновных лиц. 

Меню ежедневно утверждается директором школы, поваром и медицинской 

сестрой. 

Поставку продуктов в школьную столовую осуществляет  предприятие, 

имеющее лицензию и транспорт с санитарным паспортом, для доставки продуктов 

питания. 

Цены на поставляемую продукцию не должны значительно превышать 

предельно рекомендованную 

Прием продуктов осуществляют старший повар и медицинская сестра, 

которая заносит в специальные журналы бракеража сырой продукции количество 

полученного сырья, сроки его реализации, №№ качественных удостоверений. 

Приготовление блюд осуществляется персоналом, знающим основы 

технологии  школьного питания, имеющих допуск к работе на предприятиях 

общественного питания. 

Кухонный работник обеспечивает  чистоту в помещениях 

столовой,  организовывает в соответствии с требованиями СанПиН уборку 

обеденных столов после каждого организованного приёма пищи. 

 

5.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА  

ПЛАТНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
1. Питание в школе осуществляется на платной и бесплатной основе. 

2. Горячие завтраки для всех учащихся  - бесплатные. 

3.  Питание на платной основе (обеды) предоставляется всем обучающимся по 

их желанию в  соответствии с действующим законодательством. 

4. Ответственность за определение «льготной категории», нуждающейся в 

бесплатном питании, несет общеобразовательное учреждение (классные 

руководители, социальный педагог). 

5. Размер родительской платы за питание (обеды) устанавливается на 

заседании общешкольного родительского комитета и утверждается приказом 

директора по школе. 

6. Ежегодно на 1 сентября приказом директора по школе назначается лицо, 

ответственное за сбор родительской платы, которое ведет ежемесячный  

пофамильный учет полученным от родителей средствам.  

7. На бесплатной основе питание в школе предоставляется: 
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- детям из многодетных  (при наличии документа установленного образца о 

статусе семьи). 

8. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной основе, 

устанавливается в соответствии с нормами законодательства Белгородской  

области. 

9. Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на 

бесплатной  и платной основе,  и 

контроля  над  целевым  расходованием  бюджетных средств, выделяемых на 

питание обучающихся, классными руководителями  ведется табель 

посещаемости столовой, который в конце месяца сдается в бухгалтерию. 

10. При получении бесплатного питания пропуски учащихся, подтвержденные 

медицинскими справками, обеспечиваются компенсацией в виде имеющейся 

в столовой продукции. 

11. Компенсация подтверждается актом, составленном в 2-х экземплярах, один 

из которых остается в столовой, другой – выдается на руки родителям 

(законным представителям). В акте указывается продукция, ее количество, 

стоимость и общая сумма. 

12. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и несут 

ответственность за отпуск питания обучающимся согласно утвержденным 

спискам. проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, 

стоимость обедов в день кормления. 

13. Ответственное лицо за приготовление обедов (старший повар) : 

 делает ежедневную калькуляцию блюд; 

 ведет накопительную ведомость продуктов; 

 своевременно производит замену блюд при отсутствии продукции, 

необходимой для приготовления блюд согласно меню;  

 в течение месяца контролирует и не допускает перерасхода 

выделенных дотаций на питание учащихся согласно постановлению 

главы администрации; 

 проводит сверку показателей питания учащихся с бухгалтерией по 

окончании месяца; 

 не позднее 5-го числа каждого месяца в бухгалтерию школы сдает 

отчет по питанию учащихся;  

 ежедневно производит  ревизию  используемой посуды, не допуская 

использование посуды со сколом; 

 подает письменные  заявки заведующему хозяйством на приобретение 

и замену посуды, моющих средств, инвентаря, на ремонт в 

помещениях школьной столовой и технологического оборудования 

14. Работники столовой: 

 обязаны соблюдать все технологические процессы приготовления 

блюд; 

 соблюдать правила ОТ и ТБ при выполнении различных видов работ и 

при работе с различными инструментами; 

 выполнять все виды работ только в спецодежде и головных уборах 

15. Медицинский работник: 
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 участвует в разработке перспективного меню и контролирует его 

выполнении; 

 ведет бракеражные журналы установленной формы; 

 контролирует санитарное состояние пищеблока; 

 проверяет работников столовой на отсутствие гнойниковых 

заболеваний и ведет специальный журнал; 

 осуществляет ежедневный отбор суточных проб; 

 следит за выполнением требований СанПиН по организации      

питания учащихся, технологии приготовления блюд 

 регулярно проводит витаминизацию блюд, следит за введением в 

рацион питания продуктов, содержащих йод 

16. Заведующий хозяйством : 

 обеспечивает строгий учет денежных средств, поступающих от 

родителей; 

 получает в централизованной бухгалтерии УО средства, выделяемые 

из районного бюджета, на питание детей из льготной категории (из 

многодетных семей)  и выдает их по ведомости родителям (законным 

представителям) 

 приобретает посуду  и инвентарь для школьной столовой 
 

6. Составление меню и ассортиментных перечней, в производстве, 

реализации и организации потребления продукции общественного 

питания, предназначенной для детей и подростков. 

 

6.1. Примерное двухнедельное меню с учетом сезонности и требуемой 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам обучающихся, разрабатывается образовательнмм учреждением и 

согласовывается руководителем школы с территориальным органом 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

.Основу меню составляет рекомендуемый среднесуточный набор продуктов 

питания. При включении в рацион питания блюд и кулинарных изделий 

принимается во внимание их потенциальная эпидемиологическая опасность с 

учетом фактического оснащения пищеблоков торгово-технологическим 

оборудованием и организации доставки готовой продукции и транспортного 

обеспечения.  

Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и 

пищевых   продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

подтверждаться сертификатом качества. 

 

6.2. Примерное двухнедельное меню подлежит обязательному согласованию с 

органами Роспотребнадзора. 

6.3. Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся школы   

составляется примерное меню на период не менее двух недель (10-14 дней) в 
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соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню (таблица 

1), а также раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Таблица 1.   Рекомендуемая форма составления примерного меню и пищевой          

ценности приготовляемых блюд 

День: понедельник 

Неделя: первая 

Сезон: осенне-зимний 

Возрастная категория: 12 лет и старше 

 

 №   

рец. 

Прием 

пищи,  

наименов

ание 

блюда     

Масса  

порции  

Пищевые  

вещества 

  (г)    

Энергети

ческая    

ценность  

(ккал)    

Витамины (мг)   Минеральные  

вещества (мг) 

Б  Ж  У   B  

  1 

C   A   E Ca  P  Mg   Fe 

 1        2          3    4  5  6      7      8  9  10  11 12  13 14   15 

               

 

  6.4. Меню для школы  разрабатывается на основе утвержденных наборов 

(рационов) питания, обеспечивающих удовлетворение потребностей 

обучающихся и воспитанников разных возрастных групп в основных пищевых 

веществах и энергетической ценности пищевых веществ с учетом длительности 

их пребывания в общеобразовательном учреждения и учебной нагрузки. 

6.5. При необходимости для обучающихся (по медицинским показаниям) 

формируются рационы диетического питания. 

6.6. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и 

меню, не допускается. 

6.7. При разработке примерного меню учитывается продолжительность 

пребывания обучающихся в школе, возрастная категория и физическая нагрузка  

обучающихся. 

6.8. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе 

блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 

минеральных веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на 

рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со 

сборниками рецептур. Наименование блюд и кулинарных изделий, 

указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, 

указанным в использованных сборниках рецептур. 

6.9. При разработке меню для питания обучающихся предпочтение следует 

отдавать свежеприготовленным блюдам, не подвергавшимся повторной 

термической обработке, включая разогрев замороженных блюд. 

6.10. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд 

или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие 2 – 3 дня. 

Не допускается повторение в рационах одних и тех же блюд или кулинарных 

изделий в смежные дни. В смежные дни следует избегать использования блюд, 

приготавливаемых из одного и того же сырья (каши и гарниры из одного и того 

же вида круп, макаронные изделия в разных блюдах). 
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 В различных приемах пищи в один день не допускается повторение одних и тех 

же блюд. При наличии первых блюд, содержащих крупу и картофель, гарнир ко 

второму блюду не должен приготавливаться из этих же продуктов. 

6.11. Ежедневно, на основе типового двухнедельного рациона питания, с 

учетом фактического наличия продуктов, формируется однодневное меню на 

предстоящий день, которое утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

6.12. Ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем 

общеобразовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий.  

 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
Администрация школы осуществляет плановый контроль за организацией 

питания учащихся в образовательном учреждении.  

Персональную ответственность за организацию питания учащихся несут 

лица, назначенные приказом директора школы (повар, медицинский работник, 

завхоз. 

Органы общественного самоуправления (родительский комитет, 

управляющий Совет) вправе контролировать организацию питания обучающихся. 

 

8.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

Финансирование горячего питания учащихся школы осуществляется за счет: 

1) средств местного бюджета 

2) средств областного бюджета 

3) родительской платы 

4) спонсорской помощи 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Конституции 

РФ и Закону «Об образовании» РФ. 

   

 


