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1. общие полоrкеппя
1.1. Настоящее Положение разрботаrо Еа основании Федера.ltьною закона Jф 273-ФЗ от
29.|2,2012t кОб образовании в Российской Федерации>; постllновлением Главного
государственною санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N l89 "Об
}тверждении СанIIиН 2.4.2.282|-10 "Сшrrтарно-эпидемиологпЕIеские требовшrия к условttям
и оргаЕиз цrи обучения в общеобразомтельпьD( уIФеждени-ю<", постановлением Главного
государствеIlпого саЕЕтарного врача Российской Федерачип от 2З.07.2008г J',l!45 <Об

угвер]rt'деЕип СанIIиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологкческие трбования к
оргапизации питанЕя об}^rающrхся в общеобразоватеrьIlьD( }лФеrценил(, постановлением
Правительства Нижегородской области от 11.09.2002 N 225 'Об уtверждении Положения о
прведении социаJIьно-гигиенrческого мониторинга питания дЕтей в образовательньл<

rrреждени.D( дIя дЕтей и подрстков Нижегородской области", Устава Муниципального
бюджетного образоватеJIьIIою }чреждеЕiя кСредIяя общеобразоватеrьная rш<о.rш Ns 4) ,

1.2. Положение устанавJшвает порядок организации рациопtlJIьного пrтfан}tя обучаюццхся в

общеобразоватеJIьном учреждеЕии, опредеJIяет основные организаIионные принципы,
прarвила и трбования к организаIдrи питания летей, рryлирует отношеЕия между
Мlпиципаьпьп.r бюджетньп,r общеобразовательньшrr rФеждеIrием <Срлпяя
общеобразомтеJIьная школа Nе 4> (ла,тее -школа), юридическими Jшцами всех форм
собственности и индrвидуаJIьньБ.rи пр€ддршIиматеJIями, осуществJIяющями оргапизацию
питания в школе (дшее - организатор питшия), рдител.ши (закоrшьп,rи представителями)
несовершеннолетпп< обучающихся по вопросам оргапизации пптания обrrающихся.
1.3.Положение разработаво в цеJIях обеспечения прав обуrающихся на организацию
полноценного горяЕIего питllllия в школе, у(реIшения здоровья детей, созддrия комфортяой
сре.щt образоватеrьного процесса.
1.4. Основньпrrи задачаI\,lи при оргапизаIцли пЕтания в цIколе, явJIяются:

. обеспечение обу,rаюtцд<ся питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностш в пищевьD( веществах и энергии, принципам

рационаJIьного и сба,rаrrсировапного IштапItя:
. гарантированное качество и безопасность питдlия и IшщевьD{ продуктов,

испоJIьзуемьD( в IIитаIIЕи:
. проп!lгаЕда принIр{пов здорового и поJIвоцеIIЕого питllния,
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1.5. Настощее Полохение оцредеJIяет:
. обIщrе принIцпы оргавхзаIцrи питания обучающrхся в шкопе;
. порядок оргапизаIци Iштания в школе;

1.6. .Щействие насmящего положения распрст цется на всех об}л{ающихся школы,
родrllгелей (законньп< представителей) обучающrхся, а также на работников шкоrш.
Положепие регла}rеIrтирует контоль организации питания администращ{ей, лица,
ответственного за оргапизлIию пIlт!lния, а также бракеражной комиссии цIкоJIы,

устанllвJIивает права и обязанвости р.Фiтелей, опредеJIяет документацию по lштalнию.

2. Освовные цеJIЕ tl зlдачв органпзrцпr пlrтlнrс в школе
2.1. Обеспечение цIкоJIьников IштаЕием, соответствующим возрастIlым физиологическим
потребностяrr.r в пищевьD( веществaiх и энергии, принципам рационального й
сба;rансировапного питанttя.
2.2. Гарантировапное качество и безопасность пIлтания и пrrщевъD( прдктов, используемьD(
дIя приготовления бrпод.
2.3. Пропагапла принципов поJIноцеIшого и здорового питания.
2.4. Модернизация цIкоJIьЕого пищеблока в соответстви}l с требоваrrияr.rи санитарIrьD( норм
и правил, coBpeMeHHbD( технологпй.
3. Общпе прппцЕпы оргаЕцзацЕ! питlппя в школе
3. 1 . ОРГаrИЗаrия питаЕItя цIкоJIьников явJIяется отдеJьIlым обязатеJьньш направJIеЕием
деятеJIьвости шкоJIы.
З.2. Адrrинистрация пIкоJIы осущестешет организациош{ую и разъяснптеJьную работу с
обуrающшuпся и родитеJIями с цеJью организ Iии питания цIкоJьников.
3.3.А,щ.rинистация цIкоJIы ос)лцестыuет цриЕятие организационЕо-управленческих
реrпений, напрЕIвJIенньD( на обеспечепие горяtIим питанием обучающrхся, по пропаганде
прицципов и санитарно-мгиеническю( основ здорового пr,t:тания, ведение консультационной
и разъяспlллеJIьной работы с родитеJIями (закопньп.rи представдтеJIями) обуrающихся.
3.4. !лительность промежупtов между отдельЕыми приемами пищи обуlаlощимися не
может превышать 3,55 часов.
3.5. Ли обуrаюпц.rхся школы предусматривается организация дЕухре}ового горя.lего
питшrия (завтрак и обеФ на rшатной основе.
3.6. Обраюlпиеся, Еаходщлеся в {руппе прдлеIrного дgя, обеспе.пrваются двухразовым
питiшlием (завтрак и обед ) и допоJIЕцтельно-поJцником на платной освове в соответствии
с СанПиН 2.4.5. 2409-08.
3.7. К поставке продовоJIьственЕьD( товаров и сьIрья для организации Iштанtц в школе
допускаются искJIю'штеJьпо предприfiия и организации, имеюIщrе квшrифицироваrrпые
кад)ы и опыт работы в обсrrршrванип общеобразомтельньDt уФеждений .

3.8. ГИГИеНИЧеСКИе ПОказатеJIи mлщевой ценЕости продовоJIьствепного сьIрья tl пищевьD(
прод/ктов, испоJIьзуемьD( в питании обуrающо<ся, доJDкны соответствомть Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5,2409 - 08.
3.9. Организшrию Iштания в школе ос)пцествJUlет лицо, ответственное за организацию
питzшlия, на}Еачаемое прикеlом дrреIсrора пIколы из числа педагогических работпиков на
текущий учебпьй год.
3 . 1 0 , отвЕтствевЕость за организацию питания в школе несет дrр€rгор.

4. Порядок оргдцЕзацхп пвтаншя
4 . 1 . В школе дIIя всех обу.rающпхся осуществJrяется питание на тшатной основе за счет
средств родлтелей.
4.2. Ус.rrуга по органЕзаIý{rl шrганf,я Обу-rающrхся , ок }ымется школой набазе собствепной столовой, соотвgтствующей установлевным сtlнитарно-
гигиенlФIескпм требоваrrипt, пугем закJIючения школой доювора оо орaаrпaччо" пIfгаппя
обучающихся с организатором Iштalния, коюрьй опредеJIяется в резуJIьтате конкурсного



отбора.
4.3. Школа рязрабатьвает конкурсную доý/меЕтацию lta проведение
открытого конкурса ва право закJrючения договора по организации
питания обуrаюrщлхся (далее - конкурсная документация) .

4.4. Питание обу.rаюtщrхся пIкоJIы осущестнlяется в соответствии с рaц}работalнньп\,t
оргtlнизаторм Iштания и согласовtlнным руководителем цIкоJIы п территориальным органом
испоJIнитеJьной кпасти, упоJIномоченным осуществJIять государственньй санитарно-
эпидемиоломческий нялзор в Балахrпrнском и Чка.повском районФ( (даllее - орган
Роспотрбн"лзора) дзухпедеrьЕъпtt примерЕым меЕю с учетом сезонпости, Ееобход{мого
количества ocHoBHbD( IшщевьD( веществ итрбуемой ка.порийносги сугоIшого рациона,
дифферепцированного по возрастным группаr*r (7-1 1 и 12- l8 лет).
4.5. При разработке примерЕого меЕю )читывается: продолжитеJIьность пребьвания
обу.rающ.rхся в школе, возрастная категория, состояние здорвья детей.
4.6, Факгическое меню уrверждается директором цIкоJIы в ежедlевЕом режиме,
подписывается заведующп, призводством, медtципским работнrа<ом и доJDкЕо содержать
информацrло о коJIичественном вьл<оде бrпод энергетической и пищевой ценЕости,
стоимости бlпод.
4.7. Школьпая сюловlul осущестыIяет цризводственную деятельноGть в полном объеме 6
дней в недеJпо - с поведеJIьника по субботу вкJпоtштеJъно в режиме работы школы.
4.8. Организшдия питания обучающихся продктами сухого пайка без использовлlия
горя.Iих бrпод, кроме случаев возникIIовения аварийпьп< сиryаций на ппщблоке,
запрещеЕа.
4.9. Оргшизация питдlия в оздоровIrтеJIьном лагере с дlевItым пребыванием на базе школы
в каникулярное время осуществJlяется в соответствии с СанПяН 2.4.4.2599-10
кГигиенические трбоваrия к устрйству, содержанию и организации режима в
оздоровитеJIьньD( гФеждеЕIrл( с дневным пребьванием детей в период каникулD и СаrrПиН
2.4.5.2409-08 <Саrrrтарно-эпидемиологические требовапия к организащ{и питаншtr
ОбУ.lаютцrrхся в общеобразовате.тьньD( утежденrж).
4.10. Лицо, ответственЕое за организацию питания:

. коор,щrнирует и контроjпФует деятеJIьность KJIaccHbD( руководителей по организации
питания;

. формирует списки обучаlощихся дIя предоставJIеЕия Iштания;

. предоставJIяет указанные списки заведlющему производством для расчета рд}мера
средств, необходr.п.rьп< дrя обеспечения обr{ающю(ся питанием;. обеспечиваЕт учёт факгической посещаемости обl"rающимися столовой, охват
питшlием, коптролирует ежедневпьй порядок учета KoJIFIecTBa фактически
полrrеннъо< об)цаюIщ\{ися горяtшх завтаков по кJIассам;

. инициируЕт, разрабатывает n коордiнирует рабоry по формированию куJIьт}?ы
питдIшI;

. осуществJIяет мониюринг удовлетвореш{ости качеством пIкоJьного пI{тzшия.

. вIrосит преJцожеЕия по уJryтпцеЕIlю IштаЕIIя.
4.1l. Класспые руководЕтеJш 1-11 K;raccoB;

. ежедIевЕо пр€дставJIяют шпý/, ответственному за оргдrизацию пи.гаппя заявку Еа
коJIичество обуIаюIщпся ва следующий уIбвьй день;

. ежедневно не поздlее, чем за 1 час ло приема пищи в день пЕтапия уtоtlllяют
представленкуIо рапее зашку;

. ведл ежедневнъй табель учета поJrучевньD( обуIшощдмися обедов;

. ежепедеJIьно представJIяют Jшцу, ответственному за организацию питalпия, дапные о
факrическом коJIrtIестве приемов пшц1r по каждому обучающемуся;

. осуществJIяют в части своей компЕтеrщии моЕиторинг оргапизации Iштшiия;

. предусмативают в планaх воспцтательшой работы мероприятия. направленные на
формировшrие здорового обреза жизпи обу.rающпхся, потребпости в



сбалансировлllrом и ращонЕUIьном питаfiии, систематшчески выносят на обсуждение
в ходе рдrтеJIьскю( собраний вопросы обеспечения поJIноценного пI{Iания
об)цаюццD(ся.

. вносят на обсуждение на заседания)( совета цIкоJIы, педагогического совета"
совещalнил( при дrрекюре ш(олы предложешrя по ул}цшению пцтания.

4.12. Отвстственпьй дехсурнъй по rrrколе (дещlрньfr адdннпсцатор) обеспе,шмет
дехýтство уwtтелей и обрающхся в помещенrп столовой. ,Щежlryные )лrитеJIя
обеспе,пrвают соб.гподение режш,rа посещеная столовой, обществешrьй порядок и
содействуlот работЕикам столовой в оргаЕизаIцли питаппя.

5. Обеспечевrrе коЕцrолс оргаЕпзlцпп пптаtlf,я
5.1. .Щиректор школы осущестыIяет общий кокгроль организации Iштапия, в том числе:

. устраненпе предписанlrй по организациr питавия;

. условия тtlнспортировки и хранепия продуктов;
' СВОеВРеМеЕНОСТЬ ПРОХО)lЦениЯ СаНИтаРНОг0 мИНИМУItlа ПеIЮОНаJIОМ IШ<ОЛЬНОЙ

столовой..
5.2, KoHTporb посещеIlия столовой осуществJIяет ответственньй за оргапизацию питания в
школе.
5,3. ЗаведуюIrurй хозпiством осуществJIяет KoHTpoJrь санrггарпо-техЕических условий
пищеблока и обеденною залц наJшIIпя оборудовшrия, инвентаря и кухоIrной посуды.
5.4. .Щежурньй )лштеJIь в столовой, rпrт€ля начальньD( кJIассов и воспи.тате.lш ГПД
осущестыIяют коптро.ть соблоденrlя детьми правил личной гимены.
5.5. Заведующий производством пlкоьной столовой осуществJIяет контоJIь соблодения
персоналом столовой правил лищtой гигиены.
5.6. ПРОВеРКУ КаЧеСтва пиrщr, объема и вьD(ода прик)товленпьD( бrпод, кх соответствие
}твержденному меню, собrподение рецептур и технологическfiх рехtимов осуществJIяет
бракера:юrая комиссия. Комиссия проводrт црверки качества сьтрой продукции,
поступающей на пищеблок, условий её хранения, собrподеrшя сроков реаJтизации, норм
вложеЕия и техпологии rцlиготовления пшщr и выпоJIненЕя иньD( требований,
предъявJIяемьD( цадзорными органами и сл_чжбами. Результаты проверки заносятся в
бракероюrьй журнал. В своей деятельности бракералоlая комиссЕя руководствуется
следующими fiормативЕыми доку}rеЕтами: СанПиН 2.4.2.2821-10; СанПиН 2.4.5.2409-08,
5.7. Бракеражнiш комиссия оргsнизует и проводит опрос обlчающю<ся по ассортимеFгц/ и
качеству отгryскаемой продукции и цр€дставJIяет полученrrуо информацию дир€кmру школы.
5.8. Бракеражная комиссltя вносит администрации школы пр€дложонЕя по улучшению
обслуживания обу.rающlо<ся, окл}ывает содействие в проведении просветительской работысрли бучающlо<ся и их рдителей (законных представrrrелей) по вопросам рационального
питания.
5.9. Бракеражпая комЕссItя создаgтся на тtкущий уlебньй год приказом дrрекIора школы в
составе:

. медlцинскхйработкик;

. завещлощийпроизводством;

. пrцо, ответственное за организацию питапия;

. представитеJъ органа государственно-общественного упрвв,,Iения, родительской
общественности.

5.10. Бракералсrая комиссця вцраве сЕять с реаJшзации бrподл приготовлеЕные с
нарушениями саЕитарно-эпидемиологических трбовапий.
5,1l. Работа комиссии осуществJIяется в соответствии с Imдroм, согласованным с
адtrинистацией шкоrы. Резупьтаты проверок и меры, принятые по устаЕению Еедостатков
оформ;rлотtя актами и рассматимются на заседаниях бракержной комиссии с
приглаJцением заинтересов:lннъD( Jшц.
5.12. Заседанr.е коrп"Ъоп оформляgгся протоколом и дово.щтся до свеJЕнltя адt{инистаци
цIколы.



б. Права п обязавпостп родrrтегrей (законвых предстrвптелей) обучrющнхся
6. l.Родители (закопные прдставитеrпr) обрающш<ся_имеют право:

. вцосЕть предrожения по уJryчшению оргаIIизации питапия обу.rаюIщлхся лично,
через родит€льские комитеты и иные органы государственно-общественного
управления;. знакомиться с примерЕым и еr(едневным меню, ценами на ютовую продукцию в
шкоrьной столовой;, прЕнимать rrастие в деятельности оргапов государствеЕIlо-общественного
управления по воцрсап{ организации Iштаlпtя обуrающrхся;. оказывать в добровоrьном поряде благотворительную помощь с целью Улучшения
питаЕия обуT ающюrся в соответствии с действующпr законодательством Российской
Федерации.

. 6.2.Родитеrш (закопные прдставrrrели) обуlаюlrцо<ся обязаныi. своевременно вЕосить Imaтy за питаrие рбеrпсщ. своевременЕо не поз.щее, чем за один день сообщать кJIассЕому руковод{теJIю о
болезни ребенка иJIи его временном отсуrствии в школе дJIя сЕлтия его с питаЕия на
период его факгического отсутствия;

, своевременно пр€дупреждать медпцинского работника Il кJIассного руководитеrrя об
ш.rеющIr(ся у ребенка аJшергпческих реашц{я( на продкты питания;' вести разъяспительЕую рабоry со своими детьми по привитию им навыков здорового
образа хизни и правильного питания.

7.И_пформацпонЕо-просветите.rьскап работа п моЕIIторпнг органпзrцип пптанпя
7.1 . Школа с цеJIью совершенствовдlия организации питания:
- оргalнизует постоянную информационно-просветитеJьскуо работу по повышению уровЕякультуры питавшI обу.rаюIщrхся в рамках уrебной деятеJIыlости (в прдrлетном содержаЕии
уrебньп< кlрсов) и внеуrебньп< мерпрпягий;
- оформ.тиег и реryлярно (не рже 1 раза в четверть) обнов.rяет информациоппые стенды,
посвящённые вопрсам формирваrпя культуры пптания;
- изrпет pelr<rrм и palцroн питанпя обучающдrхся в домашЕIr( условшD(, потребности и
возможностП родlггелеЙ в решевиИ вопросов улучllеЕия пЕтания обуlаrощихся с учёюм
режима функчионировавия цIкоJIы, проrryскной способности шкоrьной столовой,
оборудования пищеблока;
- оргaшизует систематическую рабоry с род{теJUIми, провод{т беседы, леюории и д)угиемероприlIтия, посвящённые вопросам роли питашш в формировании здоровья человекц
обеспечения ежедневпого сба:rаrrсирваняого Iштания, развития культуры питанпя,
привлекает родителей к работе с детьми по оргацизации досуга и пропагдце здорового
образа жизни, правиJьного питанrtя в домаrrню( условиrD(;- обеспе'швает в части своей компЕтеfiции межведомствеЕное взаимодействие икоординацию работы patзJmllнbD( государствеЕпьD( служб и организаций по
совершеЕствованию и контоJIю за качеством питания;
- проводлт мониторинг ОргапизаIIиlt питания п зЕакомЕт с его результатами педагогический
персона.т и родrтелей.
в показатеrш мониторпнга может входlть след/ющее:. KoJII+IecTBo детей, охваченвьD( пIлтzлпием, в том числе двухразовым;, количество обогащенньп< и витамшlизированньD( прод/ктов, используемьD( в рационепитания;

, обеспеченность пищеблока столовой современным технологЕческим оборудованием;. удоыIетворенпость дЕтей и Io( р,шrтелей организацией и качеством
предоставJIяемого питанЕя.

7.2. Вопрсы оргапизации пЕтalния (шrа,rrз спryации, итоги, проблемы, результаты



социологпческих опросов, предложения по уJryчшению пrтгания, формироваrrию культуры
питluIиrl и др.) не реже 1 раза в полуI,одие обсукдаются на родительских собрапил< в

кJIzюсах, не реже 1 раза в год выносятся на обсуждение в рамках общешкольного собрания,
публи.пrого отчета.
8. ,Щокумептация
8.1.fuя оргаrrизации прцесса питапия детей необходоиы следующие док}ментыi. Положевие об оргаrrизации пrглалrия обу.rающtхся;

. приказ дирекIOра, регла rентирующпй оргшrизаrцпо питaltiця обу.lшощихся (с
Еазuачецием ответствеЕньD( JIшI с возложением на нш< фупкrшй коптроля);

. графш< тштшшя обуrаюIщхся;

. правшIа посещения столовой для обrrшоIщоtся;

. табеrь yriha посещаемости столовой;. справки, акты, zшаJштические материалы по вопросам организации питания.

9. ЗдключптельЕые положеЕпя
9.1. Настопцее Положение явJIяется локальным нормативным актом, реглall\,rентир},ющим
деятельЕость пIколы по вопросIм питаЕItя, прш{имается на Совете школы и }тверждается
(либо вводится в действие) приказом директора школы.
9.2. Все изменения и допоJIнеЕия, вносимые в Еастоящее Положевие, оформллотся в
пиiьменной форме в соответствии действуощим закокодательством Российской Федерации.
9.3. Положение прш{има€тся на неопределенньй срок. Изменения и допоJшения к
Положению цршlимаются в порядке, предусмотеппом пастояlцим Положением.
9.4. После прш{ятия Положения (или изменепий и допо.тшений отдеJIьньD( пупктов и
разделов) в новой редакции предыдущtu редакция автоматически утрачивает сиJry.


