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1. Общие положения
1.1. Настояцее Попожение разработано в соответствии с Федеральным Законом J\Ъ 273-ФЗ от
29.|2.2012г коб образовании в Российской Федерации)) с изменениями от 8 декабря 202О
года, санитарно-эпидемиологическими правилами и Еормами СанПиН 2,з12,4.з590-20
"СанитарнG-эпидемиологическио требования к организации общественного питания
населения"= сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдьжа и оздоровпения детей и молодежи), Приказом
Минздравсоцра:}вития России М 213н и Минобрнауки России }lъ178 от 11.03.20i2г коб
утверждении методических рекомендаций по организации питания обулающихся и
воспитанникоВ образовательньIх уrреждений>>, Федеральным законом м 29-ФЗ от
02.01.2000г <о качестве и безопасности пищевых продуктов)) с изменениями на 13 июля2020
года, Уставом общеобразовательной организации.
1.2. Щанное Положение разработано с целью создания оптимальных условий для организации
полноценнсго, здоровогО питания обуrающихся в школе, укрепления здоровья детей,
недопущенrя возникновения групгIовых инфекционньIх и неинфекционньж заболеваний
отравлений в общеобразовательной организации.
1.3. Настоящий локальный акт определяет основные цели, задачи и требования к организации
питаниЯ обуrаrощихсЯ В школе, условияМ И срокам храЕения продуктов питания,
устаIIавливеет возрастные нормы питания, а также порядок поставки продуктов. Полохсение
устацавливееТ ответствеНностЬ лИЦ, rIаствующих в организации питания, определяет
учетно-отчетную документацию по питанию.
1.4. Органиэация питания в общеобрiвовательной организации осуществляется надоговорной
основе с (поставщиком>.
1.5. ПорядоК поставки продуктов определяется муниципальным контрактом и (или)
договором.
1.6. Закупке и поставка продуктов питания осуществляется в порядке, установленном
Федеральнь1{ законом Ns 44-ФЗ от 05.04.2013г с изменеЕиями на 30 декабря 2020 года <О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципшьньD( нужд) на договорной основе.
L7. ОргашизациЯ питаниЯ В школе осущ9ствляется штатными работниками
общеобразозательной организации фаботникап,Iи предприятия общественного пЙтания).
1.8. .щействие настоящего Положения распространяется на всех обуrающихся школы,
родителей (законньгх представителей) обучающихся, а также на работников организации,
осуществлявэщей образовательнуIо деятельность.



2. Основные цели и задачи организации питания
2.1. Основпой целью организации питания в школе является создание оптимальньгх условий
ДЛЯ УКРеIШеНИя Здоровья и обеспочения безопасного и сба.гrансированного питания
ОбУЧаЮЩихся, осуществления контроля необходимых условий для организации питания, а
также собrподения условий поставки и хр€ш{ения продуктов в организации, осуществляющей
образовате--Iьную деятельность.
2.2.

. обесrечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в рациональном и сбалансированном питании;

. гарантированное качество И безопасность питания и пищевых продуктов,
используемьж в питании;

. ПРеДУПРеЖДеНИе (ПРОфилактика) среди обучающихся школы инфекционных и
неипфекционньIх заболеваний, связанньтх с фактором питания;

. пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
о соцr_альнuш поддержкадетей из социtlльно незащищенньж, малообеспеченных и семей,

попавших в трудные жизненные ситуации;
о МоДеРнизация оборудования школьньж пищеблоков в соответствии с требованиями

санитарных норм и правил, современных технопогий;
. испсльзование бюджетньж средств, выделяемых на организацию питания, в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к персопалу и помещениям пищеблока
3.1. Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны
соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских
осмотров, Еакцинации, установленным законодательством Российской Федерации.
з.2. Медицинский персонал (при наличии) ипи назначенное ответственное лицо в
общеобразовательЕой организации (член комиссии по контролю за организациеЙ и качеством
питация, бракеражу готовой продукции), проводит ежедневный осмотр работников, занятых
изготовлон:{ем продукции питания и работников, непосредственно контактирующих с
пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наJIичие гнойничковых
заболеваниi кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных
заболевани:i. РезультаТы осмотРа заносяТся в гигиеническиЙ журнал (рекомендуемый
образец пр:{веден в Прuлоэtсенuu I) на бумажном иlили электронном носителях. Список
работникоц отмеченных в журнЕ}ле на день осмотра, должен соответствовать числу
работников на этот день в смену.

лице с кишечными инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук и
открытых поверхностей тела, инфекционными заболеваниями должны временно
отстраняться от работы с пищевыми продуктами.
3.3. Щля искJIючения риска микробиологического и пар€витарного загрязнения пищевой
продукции эаботники пищеблока школьной столовой обязаны:

, остаlлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах оде}кду
второго и третьего слоя, обувь, головной Убор, а также иные личные вещи и хранить
отде.]ьно от рабочей одежды и обуви;

, сним€Iть в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор при
посещении туt}лета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или
иным моющим средством для рук после посещения туалета;

, сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у члонов семьи,
проживающих совместно, медицинскому работнику или ответственному лИЦу
предприятия общественного питания;



о исп.)пьзовать одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении
холодньж закусок, салатов, подпежащие замене на новые при нарушении их
целостности и после санитарно-гигиенических порерывов в работе.

3.4. Пищеблок для приготовления пищи должен быть оснащен техническими средствами для
реализации технологического процесса, его части или технологической операции
(технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованиом, инвентарем,
посудой (одноразового использования, ПРи необходимости), тарой, изготовлеIIными из
материалоl, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам,
контактир}-ющим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и
дезинфицИрующиХ средстВ и обеспечивающими условия хранения, изготовления пищевой
продукции.
3.5. Пищеблок должен быть оборудован исправными системами холодного и горячего
водоснабЖЕния, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны
быть выпОIнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.
з.6. ,щля продовольственного (пищевого) сьryья и готовой к употреблению пищевой
продукции школьной столовой должны использоваться раздельное технологическое и
холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь
(маркировшtный пюбым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда.
СтоловаЯ икухоннаJI посуда и инвентарь одноразового использования должны применяться
в соответствии с маркировкой по их применению.
3.7. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и
храниться раздельно в производственных цехах (зонах, участках). Повторное использование
одноразовш1 посуды и инвентаря запрещается.
3.8. В помсщенИях пищебПока не долrкно быть насекомых и грызунов, а такжо не должны
содержатьсJI синантропные птицы и животные.
3,9. В прои3водственных помещениях не допускается храненио личных вещей и комнатных
растений.

4. Порядок поставки продуктов
4.1, Поставка товара осуществляется путем его доставки поставщиком напрямую в
образоватеJ:ьную организацию.
4,2. ТранСпортировкУ пищевьIх продуктов проводят в условиях, обеспечивающих их
сохранность и предохраняющих от зацрязнения. ,щоставка пищевых продуктов
осуществляэтся специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт.
4.3. Товар долж9н быть упакован надлех(ащим образом, обеспечивающим его сохранность
при перевозке и хранении.
4,4. На утпаковку (тару) товара должна быть нанесена маркировка В соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.5. Продук]ия поставляется в одноразовой упаковке (таре) производителя.
4.6. Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на пищеблок
должен осуществляться при нt}личии маркировки и товаросопроводительной документации,
сведений сб оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том чиспе
техническиии регламентами. В случае нарушений условий и режима поревозки, а также
отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и
продовольственное (пищевое) сырье на пищеблоке не принимаются.
4.7. Перевозка (транспортирование) и хранение продовольствонного (пищевого) сырья и
пищевой ]родукции должны осуществляться в соответствии с требованиями
соответствуIощих технических регламентов.
4.8. Входнсй контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом.
результаты контроля регистрируются в журнi}ле бракера}ка скоропортящихся пищевьж
продуктов, поступающих на пищеблок общеобразовательной организации.



5. Услови, и сроки храпения продуктов
5.1. .Цостаька и хранение продуктов питания должны находиться под строгим контроJIем
ЗаВеДУЮЩеГО ПРОиЗВоДством (шеф-повара), так как от этого зависит качество приготовляtемой
пищи.
5,2, Пищезые продукты, поступаIощие в общеобрiвовательнуIо организациIо, имеют
документьL подтверждающие их происхо)Itдение, качество и безопасность.
5.3. Не допускаются к приему пищевые продукты с призFIаками недоброкаLIественности, а
также процукты без сопроводительныХ документов, подтвержДаIощиХ их качество и
безопасносrь, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.4. flОКУМЭНТаЦИя, УДостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные
ярлыкИ (илп.l их копии) долr(ны сохраняться до окончания реаLлизации продукции.
5.5. СрокИ {ранениЯ и реализаЦии особо скоропортящихся продуктов должны соблюдаться в
соответствIIи с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
5.6. ШколЬi]ая столоВая обеспеЧе}Iа холодильными камерами. Кроме этого, имеются Iшадовые
для хранеН]]я сухих продуктов, таких как мука, сахар, крупы, макароны, и для овощей,
5.7. Складокие помещения (кладовые) и холодильные камеры необходимо содержать в
чистоте, хо рошо проветривать.

6. ТребоваIIия к приготовлеrrrrой пище
6.1. Щля пр)дотвращения размножения патогенных микроорганизмов не допускается:О НаХСЖДеНИе На РаЗДаЧе более 3 часов с момента изготовления готовых блIод,

требующих разогревания перед употреблением;
, размещение на раздаче для реализации холодных блIод, кондитерских изделий и

напI,тков вне охлаждаемой витрины (холодильного оборУдования) и реализация с
нар}шенИем устаI]ОвленныХ срокоВ годFIостИ и условий хранения, обеспечиваIощих
качеэтво и безопасность продукции;

. реализация на следующий день готовых блюд;
, замораживание нереализованных готовых блlод для последуrощей реализации в другие

дни;
о прив-IIечение к приготОвлениIо, порционированию и раздаче кулинарных изделий

ПОСТ]РОННИХ лиц, вклIочая персонал, в должцостные обязанности которого не входrIт
указанные виды деятельности.

6.2, в целях контроля за риском возникновения условий для размFIожения патогенных
микрооргаЕизмов необходимо вести ежедневнуIо регистрацию показателей температурного
режима хtr,анения пищевой продукции в холодильном оборудоваlrии и складских
помещения,{ на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских
помещения,<.

7. FIормы IIитаIIия и физиологлIческих по,l,ребrrостей детеii в tIищевых веществах
7.L Обучающиеся общеобразовательной организации полуLIаIот питание согласIlо
установленЕому и утвержденному директором школы режиму питания в зависимос].и от их
режима обуrения в образовательной оргаFIизации.
7,2. Питанllе детей должно осуществляться в соответствии с Meнlo, утвержденным
директором общеобразовательной организации.

В сл,zчае привлечения предприятия обществелIного питания к оргапизации 1;1и-IаниrI
детей в школе, MeHIo должно утверждаться руководителем предприятия общественного
питания, со]ласовываться директором школы.

В случае если в организации питания детей
предприним_атель, меню должно утверждаться
согласовыв&ться директором школы.
7.З. Меню являотся основным документом для

принимает участие индивидуальный
индивидуальным предпринимателем,

приготовления пищи на пищеблоке



общеобразовательной организации.
7.4. Вносить изменения в утверrкдётrное меню, без согласования с директором организации,
осуществляющей образовательнуIо деятельность, запрещается.
7.5. ПРи нэобходимости внесения изменений в меню (несвоевременrrый завоз продуI<тов,
недоброкаLественностЬ продукта) медицинским работником школы соста]]ляется

объяснительная записка с указанием причины. В меню вносятся изменения и заверяIотся
подписью директора школы. Исправления в меню не допускаIотся.
7.б. основное меню дол}кно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом
режима организации) лля каждой возрастной группы.
7.7.МаССа Порций для детей должны строго соответствовать возрасту обучаIощегося.
7.8. На .lНфОРмационных стендах школьной столовой вывешивается следующая
информация:

, ежедневное MeHIo основного (организованного) питаIIия на сутки для всех возрастIIых
групп обучающихся с указанием наименования приема пищи, наименования блюда,
мас( ы порции, калорийности порции;

. рекомендации по организации здорового пи-Iания детей.

8. Порядок оргаIIизации пIлтаIIия в общеобразователыlой организации
8.1. ОРГаН.,тзация питания обучаIощихся в общеобразовательной организации является
обязательным направлением деятельности школы.
8.2. Обучаощиеся по образовательным программам начального общего образования l]
государстВенных И муниципальных образовательных организациях обеспечиваIотся
учредителя]\Iи таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим
питанием, .IредусматриваIощим наличие горячего блюда, FIe считая горяLIего напитка, за
счет бюдхt-тных ассигнований федерального бtодrrсета, бlодхtетов субъектов Российской
Федерации, местных бюдяtетов и иных источников финансирования, предусмотренных
законодатеfьством Российской Федерации.
8.3. обеспечеНие питанИем обучаIощихся за счет бIоджетных ассигнований бюдхсетов
субъектоВ Российской ФедерациИ осуществЛяется в случаях и в порядке, которые
установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
обучаlощихся за счет бIодлtетных ассигнований местных бtоджетов - оргаFIами местного
самоуправлэния.
8.4. Адмппистрация общеобразовательной организации обеспечивает принrIтие
организационно-управленческих решеIlий, направлеI]ных на обеспечение горячим питанием
обучаrощих;я, пропаганде принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питаIIия,
ведение кl)нсультационной И разъяснительной работы с родителями (законными
представитс лями) обучаIощихся.
8.5, Щля обl^rаIощихся школы предусматривается организация двухразового горячего Ilитания
(завтраrС и обед), а такх(е реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной
продукции. ОбучаIощиеся, находящиесrI в группах ilродленного ДНЯ, обеспечиваIотся
трехразовыI,I питанием (завтрак, обед и полдник) в соответствии с СанПин 2.з12.4.з59о-2о
"санитарно-эпидемиологические требования к организации общественr-lого питания
населения".
8,6. ИзготоI,ление продукции должно производиться В соотI]етстВии с меню, утвержденным
(согласованным) директором школы или упопномоченпым им лицом, по технологическим
документапц в том числе технологической карте, технико-технологической кар.ге,
технологической инструкции. В этом документе дол}кFIа быть прописана температура
горячих, жидкиХ и иныХ горячиХ блIод, холодныХ супоВ и Ilапитков. Наименование блюд и
кулинарных изделий, указываемых в MeHIo, должны cooTBeTcTI]oBaTb их наименованиям,
указанным в технологических докумептах.
8.7, ПереЧень пищеВой продуКции, котоРая не допУскаетсЯ при организации питания детей,
приведен в -TрuлосtсенuLt.



8.8, В целя.( контроля за качеством и безопасностыо приготовленной пищевой продукции на
пищеблоке отбирается суточная проба от каждоЙ партии приготовленной пищевой
продукции
8.9. ВыдачiI готовОй пищИ для раздачи разрешается только после проведения KoHTpoJIrI
комиссиеЙ по контролю за организациеЙ и качеством питания, бракеражу готовой
продукции в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в )Itурнале
бракеража :отовой пищевой продукции.
8.1 0.

. ИСПС,ЛьзОВание запрещенных пищевых продуктов;

. ИсПсЛЬзование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной
накrнуне;

. пищэвых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками
недс брокачественI{ости (порчи) ;

r овощ9й и фруrстов с наличием плесени и признаками гнили.
8.1 1. ПроверкУ качества пищи, соблюденИе рецептур И технологических режимо1]
ОСУЩеСТВЛЯеТ МеДиЦинсrсиЙ работниlс (комиссия по коIrтролю за организацией и качеством
ПИТаНИЯ, бЭакеражу готовоЙ продукции). Результаты контроля регистрируIотся в журнiurе
бракеража готовой пищевой продукции.
8.1,2. ГрафиК посещепия столовой устанавливается в зависимости от утвержденного
расписаниЯ учебныХ занятий И утверждается }Iепосредственно директором
общеобразс,вательной организации.
8.1З. Работа буфета организуется в течение всего учебного дня.

9. ПОРЯДОК Организации питаIIия, предоставляемого IIа льготIIой ocIloBe
10,1. обеспечение питаIlиеМ обучаlощихся за счет бюджетных ассигнований бlоджетов
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в Il0рядке, которые
установленьI оргапамИ государсТвенной власти субъектов Российской Федерации,
обучаIощихся за счет бюджетных ассигновапий местньж бIод>lсетов - органами местного
самоуправJ}€ния.

ПОРЯДОlt орГаНизации и финансирования питания, предоставляемого на льготной
основе, вtIо;ится образовательной организацией самостоятельпо в соответствии со статьями
7,43 ФеДеРаЛЬноГо закона от 06.10,200З J\Ъ 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправлеIIия в Российской Федерации), частыо 4 статьи 37 Федерального закона
0т 29.12,2017 м273 ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, статьей 4 Закона
РеспубликИ Крым 0т 21.08.2014 лЬ 54-зрК (об oc[IoBax местного самоуправления в
Республике Крым>' постановЛениеМ Совета министроВ Республики Крым от 09.0б.2017 J\b
304 (об утверждении Порядка обеспечеIlия питаtIием отдельных категорий обучаIощихся
муниципаЛr,ных общеобразовательных организаций и обеспечения питания обучающихсяt
муниципалIных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципалыIоl.о
образования городской округ Симферополь РеспУблики Крым>, а так же на осFIовании
Постановле:ия Администрации города Симферополя Республики Itрым отlЗ.1\.202О Л'96597
О ВНеСеНИИ ИЗМенеIIиЙ в постановление Администрации города Симферогlоля Республики
ItРЫМ 02.09.2020 NЪ4985 ( О финансировании расхOдов по организации питания в
муниципалLных бlоджетных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым> и признании утр,атившим
СИЛУ Постаtrовления Администрации города Симферополя от 29.12,20|7г. ЛЪ 4906 кО
финансирОв{lниИ расходоВ пО организациИ питания в муниципальных бtодлсетных
ОбЩеОбразо]ательных учреждениях муниципального образования городской округ
Симферопо:ь Республики Крым>

11. Порядоtr оргаIIизации питьевого режима в школе



,Щопускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды,
при условии соблюдения следующих требований:

. кипlтить воду нух(но не менее 5 минут;
, до рздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры

непосредственно в омкости, где она кипятилась;о смеЕу воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа.
Перед сменой кипяченой воды емкость должна полЕостью освобождаться от остатков
ВОДЕ.I, ПРОМыВаться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной
пос}ды, ополаскиВаться. Время смены кипяченой воды долlкно отмечаться в графике,
ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

12. Права п обязанности родителей (законных представителей) обучаlощихся
I2.1.

' ПОДаВаТЬ Заявление на обеспечение своих детей льготным питаI]ием в слуLIаях,
пред усмотренных действующими нормативI]ыми правовыми актами;

о вносить предложения по улуLIшению организации питапия обучаIощихсrI лично, через
родL_тельские комитеты и иные органы государствеttllо-общественного управления;, знакJМитьсЯ с основнЬтм (регулЯрrrым) и ежеднеВным MeHIo, ценами на готовуIо
продукциIо в школьной столовой;

о приF.иматЬ участие в деятеЛьности органов государственно-общественного
управления по вопросам организ ации пит ация обучаIощихся.

1 2.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

a

a

при представлении заявления на льготное питаFIие ребенка предоставить
адмр_нистрации общеобразователыIой организации все необходимые документы,
предусмотренные действуощими нормативI{ыми право]rыми актами;
своезременно вIIосить плату за питание ребеlrка;
своезременно не позднее, чем за один день сообщать классному руководителIо о
болезни ребенка или его временном отсутствии в школе для снятия его с питания на
период его фактического отсутствия;
своевременно предУпре}кдатЬ медицинского работника И классного руItоводителя об
имеI{)щихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;
вестц разъясI{ительную работу со своими детьми по привитиIо им навыков здорового
обраlа жизни и правильного питания.

13. Информационцо-просветительская работа и мониторинг организации питания
13.1. образовательная организация с целью совеDшенствования опганизаттйи пй.янvq.
- организУеl постояНнуrо инфОрмационно-просветительскуIо работу по повышению уровня
культурЫ IIитания школьников в рамках образовательной деятельности (в предметном
содержании учебных курсов) и внеучебных мероприятий;
- оформляеl и регулярlIо (не реже 1 раза в четверть) обновляет информационные с-fенды,
посвящённне вопросам формирования культуры питания;
- обеспечивает в части своей компетенции межведомственное взаимодействие и
координаци:о работы различных государственных служб и организаций по
совершенствоI]анию и контролIо за KarIecTBoM питаIlия;
- проводиТ мониториFIг оргаI{иЗации питания и зFIакомиТ с его результатами педагогический
персонал и родителей. В показатели мониториIIга может входить следующее:, количество детей, охваченных питанием, в том числе двухразовым;

о количество обогащеIIных и витаминизировашных продуктов, используемых в рациоFIе
питаЕия;

' Удовлетворенность детей и их родителей организацией и качеством предоставляемого
питаЕия.

\З,2. ВоПрс,сЫ организациИ питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, результаты



социологических опросов, предложения по улучшению питания, формированию культуры
ПИТаНия и Др.) но ре}ке 1 раза в полугодие обсуrкдаются на родительских собраниях в кпассах,
Не Ре}ко 1 раза в год выносятся на обсуждоние в рамках общешкольного собрания, публичного
отчета.

1,4. Ответствепность и контроль за организацией питания
14.1.,ЩИРеКтОр общеобразовательной организации создаёт условия для организации
качественн]го питания обучающихся И несет персонttльную ответственность за организацию
питания детей в школе.
|4,2. Щиректор школы представляет учредителю необходимые документы по использованию
денежных средств на питание обу.rающихся.
14.3. РаспРэделение обязанноСтей пО организациипитания между директором, работниками
пищеблока отражаются в должностньIх инструкциях.
14.4. к начаJIу нового учебного года директором школы издается приказ о Еазначении лица,
ответственЕого за питание в общеобрtвовательной организации, комиссии по контролю за
организациэЙ и качеством питани1 бракерахсу готовой продукции, определяются их
функционшьные обязанности.
14.5. Контроль организации питания в общеобра:}овательной организации осуществляют
директор, иедицинский работник, комиссия по контролю за организацией и качеством
питания, бракеражу готовой продукции, утвержденныо приказом дироктора школы и органы
самоуправJreния в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе
общеобразовательной организации.
14.6. Дирелстор школы обеспечивает контроль:

. ВыпGлНения суточных норм продуктового набора, норм потребления пищевьIх
веществ, энергетической ценности дневного рациона;

a

l4.7.

. качестВа поступаIощиХ продуктов (ежедневIrо): осуществляет бракераж, который
BKлItlLIaeT контролЬ целостности упаковки и органолептиtIескуIо оценку (внешний вид,
цвеТ консистенция, запах и вкус поступаIощих продуктов и продовольственного
сырья), а также знакомство с сопроводительной документацией
(товарно-транспортными накладными, декларациями, сертификаr,ами соответствия,
санитарно-эпидемиологическими заклIочениями, качественными Удостоверениями,
ветеринарными справками);

. технологии приготовления пищи, KaLIecTBa и проведения бракерarка готовых блюд,
результаты которого ежедневIlо заIлосятся в журнал бракеража готовой пищевой
продукции;

о режимп отбора и условиЙ хранения суточных проб (ежедневно);
. рабоlы пищеблоrса, его санитарного состояния, режима обработки посуды,

техIIологического оборудования, иIлвентаря (ежедневно);
. соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в

гигиеIIическом журнале (ехседневно);
. ИНфОРМИроВания родителеЙ (законных представителей) с MeHIo на сайте школы;

14.8. Лицо. ответственное за организаr(иIо питания:
о коордИнируеТ и коIIтроЛируеТ деятельнОсть классНых руковОдителей по организации

питаЕия;
. формирует списки обучаIощихся для предоставления питания;
, обеспечивает учёт фактической посещаемости школьниками столовой, охват

питаЕием, контролирует ехtедневный порядок учета количества фактически
полученных обучаIощимися горячих завтраков по Imaccaм;

' ОСУЩэствляет моIIиторинг удовлетворенности качеством школьного питания;

услозий хранения и сроков реализации пищевых продуктов.



a

a

|4.9,
a еЖеJНеВНО представляIот лицу, ответственному за организациIо питаI]ия заявку на

колцчество обучающ ихся;
ВеД) Т е}КеДНеВныЙ табель учета полученных обучаrощимися горячего питания;

о ежеиесячно представляют лицу, ответственному за организацию питания, данные о

фак:ическом количестве приемов пищи по каждому обучаrощемуся (сдаrот табеляr)

' ОСУЦеСТВЛяют в части своеЙ компетенции мониторинг организации питания;
, предусматриваIот в планах воспитательной работы мероприятия, направлеI{ные на

фОР.,lИрОвание здорового образа жизни обучаIощихся, потребности в
СбалаIlсироваIlIIом и рациоI{альном питаIIии, систематически выносят на обсуждение в
ХОДе РОДИТеЛЬских собралrиЙ вопросы обеспечения полноценного питания
обу..аlощихся;

, вно(ят на обсу>lсдение на заседаниях органа государственно-общестI]енного
управления, педагогического совета, совещаниях при директоре предложения по
улуt_шениIо питания.

14.10. Ответственный дежурный по школе (лех<урный администратор) обеспечивает
ДеЖУРСТВО УЧИТеЛеЙ И обучаlощихся в помещении столовоЙ. Щехсурные учителя
обеспечиВа-tот соблIодение режима посещениЯ столовой, личной гигиены обучаlощихся,
ОбЩеСтвенныЙ порядоlс и содействуIот работниtсам столовой в организации питаFIия.

15. ЩокумеIIтация
15,1. В шlоле должtrы бr,шь след)rlощие доlс)rменты по вопросам организации питания
(регламентпрующие и учётные. подтверiItдаIощие расходl,t по питанию) :

о I]ОСТ)ЯЩее Полоltение об организации питания обучаrоrцихся в школе;
. ПолоЖение О комиссии по контроЛIо за организацией и KaLIecTBoM питания, бракеражу

готозой продукции;
. Пололtение о школьной столовой;
о !ОГО3ОРЫ На ПОСТаВКУ ПРОДУКТОВ ПИТаНИЯ;
. осно€Ное 2-Х недельное MeHIo, вклIочаIоЩее менЮ для возрастноЙ группы детей,

техFlэлогические карты кулинарных изделий (блrод);
. ежелIевное MeIIIo с указанием выхода блlод для возрастной группы детей (от 7 до 11

лет }_ от 12 лет и старше);
. Жур.rал учета посещаемости детей;
. ЖУР.lаЛ УЧета калориЙности (pac.leT и оценка использованного на одного ребенка

средjIесуточI{ого набора пищевых продуктов проводится один раз в 10 дней, подсче1
энер-ической цеItности получеIIного рациона питания и содержания в нем основных
пищевых веществ проводится еrкемесячно);

. ЖУрнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (в соответствии с СанПиFI);

. ЖУрнал бракеража готовой пищевой продукции (в соответствии с СанПиН);. ЖУрнал Генеральной уборrси, ведомость учета обработки посуды, столовых приборов,
оборудования;

. ЖУрнал Учета температурного режима холодильного оборулования (в соответствии с
СапПиН);

. ЖУРНаЛ УЧета температуры и вJIажности в складских помещениях (в соответствии с
СанПиI-{).

1 б. ЗаклIоtI_iIтелыIые положеIIия
1б.1. Настоящее Положение является локilJIьным нормативlIым актом общеобразовательной
организациц, рассматривается на заседании трудового коллектива и утвер}кдается приказом
директора йщеобразовательной организации.

вноýит предпожения по улучшению питания.
представляет на рассмотрение директору школы списки обlчающихся



16.2. Вое ;4змен9ния и дополнения, вносимые в настоящео Положение, оформляются в
ПИСЬМеННОi форме в соответствии деЙствующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Положение приниМается на неопр9деленный срок. Изменения и допOлнения к
ПоложениFJ принимаются в порядке, шредусмотренном п.16.1. настоящего Положения.
16.4. Посrre принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущаJI редакция автоматически утрачивает силу.



Пралоuсенuе

Перечень пищевой продукции,
которая не допускается при организации питания детей

1. Пищеваа продукЦия беЗ маркировКи и (или) с истекшими сроками годности и (или)
признакамп недоброкачественности.
2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов
ТаможеннGго союза.
3, Мясо сепьскохозяйственных животных
ветеринарно-санитарную экспертизу.

и птицы, рыба, не прошедшие

4. Субпроryкты, кроме говя)Iсьих печени, языка, сердца.
5. Непотро_пеная птица.
6. Мясо дихих животных.
7. Яftца и мJIсо водоплавающих птиц.
8. Яйца с загрязненной И (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств,
неблагополучных по сальмонеллезам.
9. Консервы с нарушеЕием герметичности банок,
ржавчиной. деформированные.

бомбаrкные, "хлопуши", банки с

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные
амбарными вредителями.
l l. ПищеваlI продукция домашнего (не промышленного) изготовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (пиротtные и торты).
13, Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяI{ые и
ливерные кэлбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди,
l4. Макаро_-lы по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом.
15. Твороr иЗ непастеризованного молока, фляжный творог, фл.ялснуIо сметану без
термической обработки.
16. ПростоF:ваша - "самоквас".
17. Грибы р_ продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
l 9. Соки концентрированные диффузионные.
20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, пеблагополучных по заболеваемости
продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичнуIо
обработку } пастеризацию.
2l. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
22. Блюда. ]-Iзготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловуIо
обработку.
23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое.
24, Жареныэ во фритюре пищевая продукция и продукция обществе}Iного питания.
25. Уксус, г]рчица, хрен, перец острый (красный, черный).
2б, Острые ]оусы, кетLIупы, майонез.
27. Овощи и фрукты коIIсервированные, содержащие уксус.
28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том tlисле энергетичесltие).
29. КулинаFI]ые, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (rcpoMe выпечки),
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
з 1, Газированные напитки; газированная вода питьевая.
32. МолочнаlI продукция и мороженое на основе растительных
33. ЖеватеJьн€uI резинка.
34. Куrлtыс, Еисломолочная продукция с содержаЕием этанопа (бопее 0,5%).

)IйpoB.



35. Карамепь, в том числе леденцовая.
36. Холодrrые напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.
37, ОкрошЕи и холодные супы.
ЗВ. ЯичниDа-глазунья.
З9. Паштеът, блинчики с мясом и с творогом.
40, Блюда иЗ (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого
приготовл€ния.
41. Картофэльные и кукурузные чипOы, снеки,
42, Изделиr из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях
палаточноtо лагеря.
43. Сырки творожные; изделия творожные более 90/о ясирности.
44. МолоКо и молоЧные напиТки, стериЛизованные менее 2,5Yо и более З,5О/о жирности;
кисломолочные напитки менее 2,5Yо и более 3,5О% жирности.
45. ГотовЬ]е кулинаРные блюДа, не вхоДящие в мен}о текущего дня, реализуемые LIерез
буфеты.



( Joroz*'*"u a*юrr

Азаматова-Бас Гульнара Михайловна Учитель внеурочн. деятельности
Анамагулова Ольга Николаевна учитель начальных классов

Учитель начаIIьных классов
учитель английского языка

ко Елэна Николаевна по ВР, уч. английского языка
к Екатерина Михайловна Учитель физической куль

учитель английского языка
Алина Николаевна учитель математики

Учитель русского языка
учитель начальных классов

исмаилова Асие Исмаиловна
учитель английского языка
учитель технологии
Учитель физической куль

копесник |]ветлана Николаевна

оксана Николаевна

нная Ната.ltия .по УВР, учитель нач. классов
учитель начzшьных классов

лёшина Галина Витадьевна учитель начальных классов
ломейко EleHa Васильевна учитель начальных классов

учитель нач€шьных классов
овсянникша Анастасия олеговна

Зам. дир. по НМР, }ц. рус.яз. и лит.
очколас Татьяна Анатольевна
Павленко LlHHa Ивановна учитель начапьных классов

Учитель рус. яз. и лит.
пилипенко Луиза Ивановна
польченко Галина Валентиновна учитель нач€шьных классов

Учитель физической куль,
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель математики

Синенко Впктория Вячеславовна учитель начальных классов
кс ольга учитель математики

снитко Таъяна учитель технологии

сотникова Татьяна Ивановна
учитепь русского языка и л
учитель начальных классов
Учитель начаJIьных классов

тишлиева Мария Глебовна
учитель начапьных классов

челебиева Алие Сабриевна учитель английского языка
учитель английского языка

кин Андрей Александрович Учитель физической кчль

Юнусова А-lиме Эдемовна Учитель русского языка и
ко А,цена Ивановна учитель русского языка и л

учитель математики
Учитель русского языка и литературы


