


• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных
и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
• модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санит
арных норм и правил, современных технологий.
3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
3.1.Организация питания учащихся является отдельным обязательным направ
лением деятельности Учреждений.
3.2.Для организации питания учащихся используются специальные помещен
ия (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических 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 СанПиН;
• 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 бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
• журнал здоровья;
• 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
2.4.5.2409-08);
• копия 12-дневного меню (или 24-дневного меню), согласованное с
территориальным отделом Роспотребнадзора и утвержденное руководителем
Учреждения;
• ежедневное меню, утвержденное руководителем Учреждения;
• технологические карты на приготовляемые блюда;
• приходные документы на пищевую продукцию;
•документы, подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (с
ертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно-
санитарной экспертизы и др.);
• книга отзывов и предложений.
3.4.Администрация Учреждения совместно с классными руководителями осу



ществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися и р
одителями(законными представителями) с целью организации горячего питан
ия учащихся.
3.5. Режим питания в Учреждении определяется СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования», утвержденными постановление
м Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 45
от 23.07.2008 года.
3.6. Питание в школе организуется на основе двенадцатидневного (или 24-
дневного) меню, согласованного с - территориальным отделом Роспотребнадзора
и утвержденного руководителем Учреждения.
3.7. Цены производимой в школьной столовой продукции (стоимость
готовых кулинарных блюд, стоимость завтраков, обедов и полдников)
определяются Договором с учреждением  на организацию питания, имеющей
соответствующую лицензию на данный вид деятельности.
3.8. При оказании услуг по организации питания между учреждением, с которым
заключен договор  на организацию питания, имеющей соответствующую
лицензию на данный вид деятельности
и родителем (законным представителем) заключается договор.
Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными сотру
дниками данногоучреждения, имеющими соответствующую профессиональну
ю квалификацию, прошедшими предварительный
(при поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр в
установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку
установленного образца.
3.9.Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организац
ии питания в школе осуществляют учреждение,
обеспечивает поставку продукции, соответствующей по качеству требованиям
государственных стандартов и иных нормативных документов.
3.11. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании учащихся, должны с
оответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.12.Приказом руководителя Учреждения из числа административных или пе
дагогических работников назначается лицо, ответственное за полноту охвата
учащихся питанием и организацию питания на текущий учебный год.
3.13. Решением родительского комитета из числа родителей назначается лицо,
ответственное за сбор родительской платы за питание учащихся.
3.14. Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе получать
питание бесплатно. Возмещение расходов на питание носит
компенсационный характер. Для возмещения расходов на питание



законные представители обучающихся с ОВЗ вправе обратиться в ГКУ
Самарской области «Главное управление социальной защиты населения
Центрального округа» (Управление по муниципальному району
Ставропольский).
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
4.1. Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением.
4.2. Приказом директора Учреждения из числа работников назначается
ответственный за организацию питания в Учреждении.
4.3. Питание обучающихся в Учреждении организуется в дни занятий. Режим
питания обучающихся утверждается директором Учреждения и размещается в
доступном для ознакомления месте.
4.4. Организация питания обучающихся и формирование меню осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарными
правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
4.5. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного
цикличного меню на период не менее двух недель (10-14 дней), согласованного
директором Учреждения
4.6. Ежедневное меню с указанием наименования блюд, веса,
калорийности утверждается руководителем Учреждения и вывешивается в
обеденном зале.
4.7 Столовая используется учреждением, которое осуществляет
производственную деятельность в режиме пятидневной учебной недели
согласно учреждением, с которым заключен договор  на организацию питания,
имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности.
4.8. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам (групп
ам) не менее, чем на двух переменах продолжительностью не менее 20
минут, в соответствии с режимом учебных занятий и ст.32 Федерального
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». В школе режим организации питания учащихся утверждается п
риказом руководителя Учреждения ежегодно.
4.9.Ответственный дежурный по Учреждению обеспечивает сопровождение
учащихся классными руководителями, педагогами в помещение
столовой. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содейст

вуют работникам столовой в организации питания, контролируют личную
гигиену учащихся перед едой.
4.10. Организация обслуживания
учащихся горячим питанием осуществляется путем предварительного накрыт
ия столов.
4.11.Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, го



товой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и
технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе отв
етственного за организацию горячего питания, повара (заведующего столово
й). Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом
руководителя Учреждения. Результаты проверок
заносятся в бракеражные журналы(журнал бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукци
и).
4.12. Ответственное лицо за организацию горячего питания в Учреждении:
•проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню;
• принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического
режима.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
5.1. Финансирование расходов на организацию питания в
образовательных Учреждениях может осуществляться:
- за счет средств областного бюджета;
- за счет средств муниципального бюджета;
- за счет средств родителей.
Сумма средств, оплачиваемая родителями за питание, может быть увеличена по
совместному решению родителей и учреждения по договору на организацию
питания.
5.2. Субсидии из областного бюджета носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
5.3. Оплата за питание обучающихся в образовательных учреждениях
производится родителями (законными представителями) один раз в неделю.
5.4. В случае не посещения обучающимися школы без уважительной причины и
при не уведомлении школы в письменной или устной форме за один день о
предстоящем непосещении родительская плата за пропущенные дни не
пересчитывается и взимается полностью.
5.5. В случае отсутствия обучающегося в школе по уважительной причине (на
основании предоставленных документов) производится перерасчет средств на
организацию питания
5.6. Ответственное лицо за организацию питания в образовательном
Учреждении:
• ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству
питающихся учащихся на следующий учебный день;
• осуществляет контроль количества фактически отпущенных завтраков и
обедов.
5.7. Предоставление бесплатного, льготного питания обучающимся не
осуществляется, в связи с тем, что денежные средства (субсидии на иные цели)



на организацию горячего питания учащихся из Федерального бюджета не
предусматриваются. Программа по осуществлению организации бесплатного
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Правительством Самарской области не разработана.

Предоставление пособия на питание детей устанавливается только Законом
Самарской области от 16 июля 2004 года № 122-ГД «О государственной
поддержке граждан, имеющих детей» (с изменениями на 18 июля 2013 года.
Пособия на питание ребенка выплачивается одному из родителей(законных
представителей) обучающегося через муниципальные управления социальной
защиты населения по месту регистрации родителей (законных представителей).

Согласно Устава, Предметом деятельности Учреждения является
реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ
начального общего образования, основного общего образования.

Финансовое обеспечение ГБОУ осуществляется в виде субсидий на
выполнение государственного задания по предоставлению дошкольного,
начального, основного общего образования и субсидий на иные цели из
бюджета Самарской области. Размер субсидий на выполнение государственного
задания определяется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти Самарской области.

Расходы «на нужды для организации столовой и питания обучающихся»
так же не включены в состав расходов на выполнение государственного задания.

Таким образом, организация питания обучающихся может осуществляться,
либо за счет средств субсидии на иные цели (целевой субсидии), либо за счет
средств внебюджетных источников (средств родителей, законных
представителей).

6. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ.
6.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и готово
й продукции, реализуемых в Учреждении, осуществляется органами
территориального отдела Роспотребнадзора.
6.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, учета поступлен
ия и расходования денежных и материальных
средств выделяемых на питание в ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево,
осуществляет учреждение по договору на организацию питания, имеющей
соответствующую лицензию на данный вид деятельности, и другие
уполномоченные органы.
6.3.Текущий контроль организации питания школьников осуществляют
руководитель Учреждения, ответственные за организацию питания совместно с
медицинскими работниками, родительский комитет Учреждения.


