
1. Общие Положения

1.1. Положение об организации питания обучающихся в Муниципальном образовательном
учреждении «Бугровская средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем - Положение)
разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового положения
об общеобразовательном учреждении, а также Устава школы, областного закона от 17 ноября
2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», Постановления
Правительства Ленинградской области от 06 августа 2018 г. № 285
1.2. Основными задачами при организации питания обучающихся и воспитанников являются

- обеспечение обучающихся и воспитанников питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых
в питании;

- предупреждение (профилактика) среди обучающихся и воспитанников инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.3. Настоящее Положение определяет:

- общие принципы организации питания обучающихся и воспитанников;
- порядок организации питания в учреждении;
- порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе.

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается директором.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность учреждения.
1.6. Положение об организации питания принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения
Педагогическим советом и утверждается директором. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Общие принципы организации питания

2.1. Организация питания обучающихся и воспитанников является отдельным обязательным
направлением деятельности учреждения.
2.2. Администрация учреждения осуществляет организационную и разъяснительную работу с
детьми и родителями с целью организации питания, обучающихся на платной или бесплатной
основе.
2.3. Администрация учреждения обеспечивает принятие организационно управленческих
решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся и воспитанников,
принципов санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) детей.
2.4. Для обучающихся предусматривается организация двухразового горячего питания
(завтрак и обед).
2.5. Обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, обеспечиваются двухразовым
горячим питание (завтрак и обед), а при длительном пребывании в учреждении - полдником
за счет средств родителей.

Обеспечение обучающихся, находящихся в группах продленного дня, горячим питанием
на бесплатной или платной основе согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 обязательно.

Запрещается проведение занятий с обучающимися во второй половине дня в рамках
предоставления дополнительных платных образовательных услуг без обязательного
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получения обучающимися горячего питания за счет средств родителей или на бесплатной
основе, кроме обучающихся, питание которых определяется медицинскими показаниями.
2.6. При организации питания учреждение руководствуется Гигиеническими требованиями к
условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных
учреждений (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел 2.12 «Требования к организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях»), санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические
правила СП 2.4.2.2821-10).
2.7. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных товаров
для организации питания в школе допускаются предприятия различных организационно-
правовых форм - победители конкурсного отбора (процедур) размещения муниципального
заказа Всеволожского района, имеющие соответствующую материально-техническую базу,
квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных коллективов (далее
- Предприятие общественного питания).
2.8. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного десятидневного меню
рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся государственных
общеобразовательных учреждений, согласованного в органах Роспотребнадзора.

При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям) формируются рационы
диетического питания. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными
перечнями и меню, не допускается.
2.9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
2.10. Организацию питания в школе осуществляет ответственный за организацию питания,
назначаемый приказом директора из числа сотрудников учреждения на текущий учебный год.
2.11. Ответственность за организацию питания в учреждении несет директор.

3. Порядок организации питания

3.1. Для всех обучающихся за наличный расчет осуществляется продажа скомплектованных
рационов горячих завтраков и обедов.
3.2. Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором.
3.3. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 6 дней -
с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы.

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.
3.4. В учреждении установлен график предоставления питания обучающимся, согласованный
с директором, который представлен в столовой школы.
3.5. Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка без использования горячих
блюд кроме случаев возникновения аварийных ситуаций на пищеблоке (не более 1 -2 недель)
или проведения экскурсий в течение учебного дня, запрещена.
3.6. Ответственный дежурный по образовательному учреждению обеспечивает дежурство
учителей и обучающихся в помещении столовой.

Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают соблюдение режима посещения
столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой в организации питания.
3.7. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, соблюдением
рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной дисциплинам
при производстве и реализации продукции школьного питания, другие контрольные функции
в пределах своей компетенции осуществляют члены бракеражной комиссии.
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Результаты проверки оформляются записью в контрольный журнал.

4. Порядок организации питания, предоставляемого на
бесплатной основе

4.1. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим учащихся детей,
устанавливаются льготные категории, которым предоставляется право на бесплатное питание
школьников в соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 г.да № 72-оз
«Социальный кодекс Ленинградской области» и Постановлением Правительства
Ленинградской области от 06.08.2018 № 285.
4.2 Учащиеся из семей льготных категорий исходя из возрастных норм потребления и
продолжительности нахождения ребенка в школе, получают бесплатное питание согласно
стоимости питания учащегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
утвержденных Постановлениями.
4.3 Для получения бесплатного питания родители (законные представители) учащегося из
семьи льготной категории пишут заявление на имя директора школы и прикладывают
следующие документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания:
- Справка о составе семьи ;
- Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, - справка
медицинской организации о том, что обучающийся состоит в противотуберкулезном
диспансере;
- Обучающиеся, относящиеся к категории детей находящихся в трудной жизненной ситуации,
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав в РФ, - документы, подтверждающие принадлежность обучающегося к
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- Усыновленные обучающиеся - решение суда об усыновлении;

- Лица с ограниченными возможностями здоровья -копия заключения областной или
территориальной психолого - медико-педагогической комиссии;
- Обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 70%
от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, - договор о приемной
семье, сведения о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих дню подачи
заявления.
- Обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не превышает
70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, - документ,
подтверждающий статус многодетной семьи, либо документы, подтверждающие наличие в
семье троих детей, не достигших возраста 18 лет, сведения о доходах всех членов семьи за
шесть месяцев, предшествующих дню подачи заявления;
- Обучающиеся из числа семей, отвечающих критерии нуждаемости, установленным частью 6
статьи 1.7 Социального кодекса, -дети, проживающие в малоимущей семье, где
среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 % от величины среднего дохода,
сложившегося в Ленинградской области, - сведения о доходах всех членов семьи за шесть
месяцев, предшествующих дню подачи заявления.
4.6.Заявление и документы регистрируются в день поступления в образовательную
организацию.
4.7.Обучающимся, вновь поступившим в течение учебного года или приобретающим право
на предоставление питания в течение учебного года, питание предоставляется начиная с
первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если оно подано до 20 числа
текущего месяца.
4.8.Порядок обеспечения обучающихся питанием на бесплатной основе определяется
приказом директора школы.



4.9.Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения
общеобразовательного учреждения, в том числе во время проведения мероприятий за
пределами школы согласно Образовательной программе.
4.9,Ответственность за организацию и качество питания, за соблюдения размера стоимости
питания учащихся школы, утвержденного администрацией, несет совместно администрация
школы, и организация, оказывающая поставку продуктов.
4.10.Для осуществления учета обучающихся, получающих питание на бесплатной основе, и
контроля над целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на питание
обучающихся ведется табель посещаемости столовой, который в конце месяца сдается в
бухгалтерию; выдаются талоны на получение питания на бесплатной основе, которые
сверяются Комиссией с табелем посещаемости в конце каждой недели и еженедельно
подлежат уничтожению.
4.11.Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую и несут ответственность
за отпуск питания обучающимся согласно утвержденным спискам.
4.12.Организация питания обучающихся на бесплатной основе осуществляется организатором
горячего питания.
4.13.Организатор горячего питания:

- лично контролирует количество, фактически присутствующих питающихся учащихся в
школе сверяя с классным журналом;

- проверяет меню, стоимость обедов в день кормления;
- не допускает перерасхода стоимости питания учащихся в последующие дни.
- своевременно с медработниками учреждения осуществляет контроль за соблюдением

графика по школе отпуска питания учащихся согласно режиму учебных занятий;
- предварительным накрытием столов (личная гигиена дежурных, спецодежда,

достаточное количество столовых приборов);
- личную гигиену учащихся перед едой;
- выполняет требования санитарно-гигиенического режима (своевременной уборки

посуды со столов всеми учащимися за исключением 1-4 классов, санобработка столов);
- проводит сверку показателей питания учащихся с бухгалтерией школы 1 - 2 го числа

каждого месяца;
4.13.Учреждение в лице директора обеспечивает сохранность документов, касающихся
предоставления бесплатного питания в течение 3 лет после окончания обучающимся
образовательного учреждения или его перевода в другое образовательное учреждение.
4.15.Контроль над организацией бесплатного питания осуществляется директором. Директор
несет персональную ответственность за организацию бесплатного питания.


