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ПОЛОЖЕНИВ
о школьной столовой

и организации горячего питания обучающихся

1. оБlциЕ поло}кЕния
1,].I-Iас,гоящее Положение разработано в соответствии с Федеральны]\,{ законом N9 273-ФЗ "Об

образовании в Российскоl"л Федераци14", кСанитарно-эпидеI\4иологическими требоваIlиями к условияI\4
организацItи обучения в обшеобразовательных учрех(дениях) (СанПиН 2.зl2.4.з590-20) и Уставом
IIIколы.
1.2.1l]кольrrая столоtsая не является структурным подразделениеN4 МБОУ СОШ NЪ 1с.Камень-
Рыболов, предназначеI-1I{ым д{ля организации питания обучающихся.
1.З.IlIкольная столовая размеIцае,гся в здаI{I{и школы. ffля пlатания обучающихся, атакr(е хранения и

IIJ]иготовлеIlия пищи в столовой выделены специальные поN4ещения.

1.4.Работники столовой не входят в IxTaTHoe расцисание работников uIколы.
1.5.LIIкольная столовая осуulестl]ляет работу в соответствии с графиrtом работы школы.
l.б.Организация обслуживания обучаюrцихся llроизводится в соответствI.{и с деЙст,вуюш[rм
законодательСl'ВОI\4, НОРN4аТИВIlО-ПРаВОRЫМИ аКТаМИ И МеТОДИЧеСКИМИ МаТеРИаЛаМИ ПО ОРГаНИЗаЦИИ

обществснI]оI,о питанI4я, саIlI4тарно-эпидемиологическими правилами и норN,{ативаN4и, правилами
техltиl(и безопасt,ttlсти I{ про1,1{вопожарныN{и требоваIjия]\4I,I, организациоI{но-распорядительны]\4и

l]оI(уN4еi{та]\{и оргаI{оI] управлеIrtтя образованиеN{, Уставом ulко-цьi и настоящим llо.похtеI{ием.
1.7.Ддминис,грация IIIколы несет oTBeTcTBeI-IHocTb за доступI]ость и качество
обслулсиваlt1,1я в rпкольной столовой.

2. основныЕ зАдАчt{
ОсновнымI] задача]\4и luitольноli столовой явJIяIотся:

о обесгlечеlrие IIолI{оLlенI-1ым. качестве]]гiым и сбалансироваI]I]ыN4 горячим питанI,1еп4

обучакlпlихся в течеItие учебного года;
. гараI]тированное liallecTBo и бсзопасtlость питаllия и пищевых продуктов, исIlоJlьзуемых в

пI4таI]ии;
. пре/(упl]ежде1-1ие (профилаr<тика) среди обучающихся инфекционных

lIеиtrdlекt,lиоI{lIых заболеванltй, связаtll-tых с факторо]\4 IlитаIt14я,

. прспаганда прI]LIципов здоровоГо и полноIJеI]I{оI,о питаIl14я.

з. оргАнизАцI4я питАнI4я
3.1. Проlлзlзодство и реалl4:]аlll4rl горячего питания
саi\4остояl,сJIьно.
З.2. l1роизl]олсlво I4 реаJll.{заIU.lIо горяLIего пll,i:lния оt,.}/l]lесl,в"пяк)тповара школьгtой сr,олоtзой. I] cBoeli
дсятсльIl()с,ги поваI]а lllttollt,Iloй сто_поtзой I1одчиI{яеl,с]rI /tl4l)eliTopy MAYKI {eHTp по орI,аL{I4заlциIJ

J]с,l,ского Il l-]T,aI l l.{rt)

организации

ос)/ществляется lltKo:tbtIoй столовой



З.З. Щ;Iя обучающихся МБОУСОШ Nч l прелусN{аl,ривается слсд)iющая форма органIlзации питаIIия:

. для всех обучающихся 1-4 классов одноразовое горrIчее питаilие (завтрак);

3.4.ОбесгrечеI{ие обучающихся горяt{им питаI]исм производится на бесплатtlоЙ основе (за счет
бюдтtетных средств).

З.5. Порядок обеспечения обучаюuU.{хся горячиN,I питаниеN4 определяется приказом лиректора школы.
З.6. Организацию питания в lпколе осушlествляет ответствс,tlгlый за организаtlию питания
педагогический работник. Организатор питаI{ия обучаюшI,ихся назItачается приказом директора
школы на тскущий учебIrый год.
З.7. Горячее пиl,ание предоставляется обучаlощи]\4ся только в дlIи посещения Lt]коJIы.

З.8.,Щля осуu{ествления учета обучающихся, пол)/чаюшlих горячее питание, и контроля над целевыIvl

расходованием бюдяtетных средств, вь]деляеN4ых на питаIt14е обучающихся, ведется табель
посещаемости стоJtовой, который в коltце N,lесяца сдается в бухгалтерию.
З.9. Контроль за посещением сr,о.ltовой обучаюпlимися и учётом количества факти.Iески
отп)/щенного иN4 питания (завтраков) возлагается на организатора питания обучающихся. KoHтpo:rb
производится на основа}Iии сведений о количестве обучающихся, присутствующих в школе.
З.l0. Классные руководители ежедневlIо подают сведения организатору питаI]ия обучающихся о

коJlичестве обучаюпдихся, присутствующих в школе (согласно классному х<урналу).

3.1 1. Организаl,ор питаI]ия обучающихся несёт ответственность за соответствие количества

фак,ги.tески отпуLII,еItI-1ого п14тания (завтраков) количеству обучающихся, присутствуIощих в школе.
З.12. Школьная столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме: 5 дIлей - с

понедельника по пятIlицу включительно в режиме работы школы.
З.lЗ. При организации работы на базе школы оздоровитеJlьного лагеря с дневным пребыванием
детсIi, а Taк}ite в случае проведения мероприятий, связаLiI{ых с выходом или выездом обучающихся
из здания Iпколы, столовая осушествляет свою деятельность по специаlьному графику,

утверх<дённому дLIректором школы.
З.14. При оргаLiизации питания школа руководствуется <Санитарно-эпидемиологическими
требованияп,Iи к условия]\4 организации обучения в обпдеобразовательных учреждениях) (СанПи[{
2.4.2.282i-10), саi{итарно-эпидемиологическIlми требованиями к организацияI\4 общественного
питаIIия, изготовлению и оборотоспособности в них пип{евых продуктов и продовольственного
сырья (санитарIlо-эпI-{деN4иологические правила C1-I 2.З.б. 1 079-0 1 ).
З.15.В urкольноt1 столовой устаItовлен следующий график питания обучающихся:

. после 2 урока - завтрак д:Iя обучающихся 1-2 классов;

. после З урока - завтрак для обучающихся 3-4 классов;
3.16. Организация питаI{ия обучаюпlихся продуктаN4и сухого пайка без использования горячих блюд
кроме случаев возникновения аварийных ситуаilий в школьной столовой (не более 1 -2 недель) или
проведlения экскуl]сий в течение учебного дня запрещена,
З.17. flеяtурство в помеulеI;ии столовой обеспечивается силами де)i(урных по столовой учителей.
fiежурные учителя обеспечивают соблюдение режима посеtцеI{ия tлкольной столовой и

общественный порядок при раздаче пищи.
3.18. Питание обучающихся производится IIa основе приI',Iерного цикличного десятидItевIrого
N4el]Io. Ех<едневно, на основе примерIIого цI4клиtIl{ого десятидневного MeHIo, с учеl,оI\4 (lактического
на_пичия продуктов, формируется одноднеRное меItю L{a предстоящий деI{ь, которое утверждается
диl]ектором школы. Реализация продукции, не предусмотренной утвержленLIым N,{еню, не

доl-t5z(]цrarся. Во:зможI]о вI]есеI{ие изменений в утверlкдёIлrlое MelIIo только в случае ]]епредвиденных
ситуацtiй (отклtочение воды, возврат поставI]_(ику нскачсствеI]llого llрод)/кта, oTMeI.la заt;ятий в связи
с низкой температурой воздуха в зимнее времч и т,д.).
З.20. ГигиеIJические показатели ttиlt{евой цеL{ностI] продовольственного сырья и пищевых продуктов,
используеN4ых в питании обучаIощltхся, лол)t(ны соответствовать Санитарно-эпидеN4иоJIогI4LIескиN4
гIраI]иJIам и норматI4вапл Сагl-ПиН 2.З.2.1 078-01 кГигlаени.IескIdе требоваItия безопасности и пиlцевой
цеtlIlости пи lцевых продуктов).
З.2l.Медиl<о-биологичесI(ая }t гигиеническая оцеI{ltа рациоl]оR питания, выдача саниI,арLIо-
эпI-1де]\,{иологических заI(лIочеI]ий о соответствиLt т1.1повых рациоtIо]] питаi]ия санитаi]ны]\4 IIравила]\4 и

возрастLtым Hol)Maп,I (lизиологи.tесttой потребttосr,и лсr,ей и подl]остI(ов в пищеl]ых веществах и

энеl]гI414, IlJIзIlоl]ый Ko11,I,poJll) оl]гаIlизацI{и пl4таIlия. качестtsа посr,lч 112161119ao сырья и гоr-овой
про]1)/кции, реали:]уе\4ых в ltlttольгtой столовой, осуIldествляется органами РоспотребI{адзора.



з.22.К поставI(С продоволЬственI]ыХ товароВ дJIЯ организацl.]И питаIIия в Illколе допускаются
пре.l1прI.rятI4я разJlI,1ltlJых 0ргаl]и:]ацI4оI{I{о-правовых фоllм, при на_цичии:

. саНИТарIlо-эпидеN,Iиологиttеского заключеI]ия о соответс]'ВИИ 119л63иЙ дея,гелt,IlОсТи и обl,екта

гIитания требованиям санитарных правил и Llорм;

. оргаI-I14зации дос],авки продуктов, l]еобхолимых для осуU{есТВЛеIjИЯ ПИТаНИЯ ОбУЧаЮШ]ИХСЯ, В

сl,оловуIо за счет средств постаI]шlика;

1. ПОРЯДОК ОСУШЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОРГДНИЗДЦИИ П14ТДНИЯ
4. l. Проверку качества п14tци, соблюдеl{I{е рецептур и 1,ехI{ологических pc)itllI\4oI] осуuiествляет

бракера;tсная коN4иссия. в состав ко]орой на осI]оваIlиt4 Ilриказа директора входят: директор школы,

о.гветственI{ый за питанl4е. )1читель начаJIьных классов, N{едl)аботI]ик. ПредседатеЛЬ браКеРаЖНОl,i

](омиссиIl - оргаIIl4затор llиl,ания обучающихся. Бракераж осуLцествляется ежедневно. Резулы,ат,ы

проLrерки :]аносятся в бракералtтlый хtурtrал.

4.2. Коllтlэоль ](ачества и организаilии пl{тания. соблю/{еIII4я саLIитарllо-гигиенI-{LIеских правил

осушlестI]Ilяет коfi,lиссI4я по контролiо качества и организации питаIlия, в состав коr,орой l{a осI]овании

приказа лиректора шкопы вхоля,г: председатель профсок)зного коN{итета школы, представители

р()ди,геjIьскол"I обществеllI{ости (общепlкольного родительского совета). Работа комиссии по

контролю l(ачес,гва и орг;lI-Iизаци}.t пI{таI-Iия осуLLIсствляется в соответствии с Ilланом пО

осуществлеItию коItтроля оргаI]изации питаljия обучаlошlихся, утверItденным дирек'гором школы.
4.З. Сис,lе]\4атиLIеск!lti KottTpo.;rb над ассортиментом реализуеN4ой продукции, соблюдеI{ием рецеIlтур.
llолтlотой в"r]о)tеItия сырья в блюда, технологи.lеской и санитарной дисциплинами при llроизводстве
и реаJ]изап.ии llродукции школьI]ого питаllия, другие коllтрольные функции в пределах своей
коiчlIIетенции ()суtцес],вj]як)т специал14сты Росгrотребнадзора. Результаты проверки о(lормляtо,гся

aKтoM, о чеN4 вносI{тся запLlсь в коFiтрольный лtурнал.

5.РДСПРЕjIЕЛЕНИЕ ПРДВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
о р I,,АrIl4зАI{и и питАнI,tя оБучАюIцихся
1. f\llpeKltlp Iшколы:

. осуUlествляет коIJтроль l-t lteceT персонаJIьную oTBeTcTBeI]HocTb за организацию питания
Обllчдlо*"",о,

. назl]ачает из чисJlа педагогических работников ответствеI"Iного за организацию питаi]ия
обучаюшихся;

. обеспечивает рассмотрение вопросов организации питаIrия обучающихся на заседаI]иях

родительских собраI-тий, а также на заседаниях Совета школы.
2. Орl,аlllлзатор пI{танlля обl,чаlоlIlIлхся:

. коор/_lинирует и контролирует деяl,ельLlость классных руководите;rей, поваров школы{ой
столовоIi, орган]4заций - поставIциков продуктов питания (МАУ <I{eHTp по оргаIlI]зации

де,гского пи,ганI{я);
о (lорrлирует сводные списки обучающихся для предоставлеI{ия питаI]ия;
n сlбесгtе.Iивает учёr, фактическоli посеu{аемости обучающимися столовой, oxBaт Bce}i

обl,чаюultахся ]iiiTarlL]eN,l. контроJIируе,г ежед[lевI]ый порялок учеlа коJlичес,гtsа (lак,гическl,t

I1 ().tlу tl e}I н L,lx о бу.tаlо щи N4 i.I ся обедtl в,
о е)I(емеся,iIlо сдаёт табеrIь llосещаемости стоJlовой обучаюl],1имися в бухгалr,срrлю;
. l,iоорди]Iиl)ует рабоr,у класс]]ых руt(ово/]ителей по (lорп,rироваIlию куJIьтуры раltионального

tlита}Iия и ?дорового образа жизни;
. coB]\4ecTi]o с по]]арами школьIлоi,i столовой разрабатыl]ает и представляет I]a утвсрхtдеI]I4е

д}.1реI(тоl]у LllкоJlы: прип4еI]ное 10-дневное меIlю, планово-о,I,чеl,н)/ю докуN4ентаllию по
вопросаN4 l]итания обу.Itlюtли>:сяi, ж)/рIJаJlы по оргаIjизации Ilитания в соотl]етствии с

c]al{ итарI] ь1\4 заItо I{одател LcTBoI\4 ;

о вIIосит предло)(еllия по улуl{шению орг,аl]I4заl{иI4 питаIIия.
З. IItlBa1l IrtKt).пblIoii столовоli:

n обсспе,liлва.ет cB()etspeN,IeI]}loc 14 Kat{ec,гBellIJoe пр}.tготов-цение п14lLlи для обучалоIlll{хся:
о llltdltlllп,I иi_l)Iет обу,IzrкlщихсrI о е)I(едIlсвIIоN4 раLlионе блrод;
* r)[icctle,It.Il]i:iel,Boзfi4O}IIIloc,l,b с}ltсдllевI]ого сIlrll,ия пllоб Ila Kallccl'Bo lrриготовляепlой Il1.1Iц1.1;



. обеспечивае"г coxpaНHOc],b, разN4еl_tlение и xpaНeI]I4e оборудования и продуктов питания;
о обесгlечиваеl, режи]\,l работы столовой в соответств].II4 с потребностями обучающихся и

работоЙ tuколы,
. coBМec],I.Io с организатором пит,ания обучаюU{ихся разрабатывает планово-отчётную и иную

докуN4ен,IаI{иIo уста]lовленIJого образца;

3. Классllые р},ководI{тели:
. е)Itелневно предоставляют органI.rзатору питаIjия обучающихся сведения о колиtlестве

обl,чаtощихся. ]lрисутстI]ующих на заLlятиях;
. прелусN4атривают в планах воспит,аr,ельной работы N,Iероприятия, IIаllравленнt Iе I{a

формиlэованl.iе здорового образа жизни обучаюrцихся, потрсбности в сбалаltсированIIоN4 и

рациональноN,I питаl]ии, систематИчески выI{осят на обсуждение в ходе родительских
собраний вопросы обеспечегlия поJIноценного питаllия обучающихся;

. вI-Iосят предло)t(ения по улучшению организации питания.
4. РолIл,гел l.r (зако н H1,1 е п редставI{r,слlл) обучаюuдlлхся :

. обязуiоl,ся своевременно сообщать классному руководителlо о болезни ребенка или его

BpeN4eHI{oI\4 отсутствии в общеобразовательном учреждении, а также предупрех(дать классного

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питаi]ия;
. ведут работу с детьN4и по фоllмированию у них навыков здорового образа жизни и

рационашы{ого питаI{ия,
. в1-Iосят Ilредло)Itения Ilo улучшению организации питания обучающихся;
. вправе зllакомиться с приl\4ерI{ым и ежедItевllыN4 N4eHIo, расчетами средств на оргаI{изацию

питаIлия обучаюlдихся.
5. Обучаlош{иеся:

. имеIот право lIолучать горячее питание согласно утверхtдённого меню;

. вносят предло)Itения по улучшIению организации питаI{ия;

. обяIзаны выполнять указания дех{урных по столовой учителей;

. обязаны соблюдать Правила поведения обучающихся в столовой, нормь] личной гигиены и

требования техI{ики безопасtлости;
6. докумЕнтАция
Для оргаI]изации процесса питания обучающихся необходипло иметь следующие документы
(регламентируIощие и учётные):

. поло)I(еIlие о шlкольной столовой и организации питания обучающихся;

. приказ дLtректора, регламентируюl-ций организациIо питания обучающихся (с назIlачением
ответстI]енных лиц с возложеIJllем на них функций контроля);

. график питания обучающихся;

. праtsила посещения столовой для обучающихся;

. т,абель учёта посещаемости столовой;

. справки) акты, анали,гические N4атериалы по вопросам организации питания.
7. :]Акл к)читвльныЕ положЕния
7.1.В цеrlях соверIlIеIlс,I,воI]ания оргаiлнзации IIитаlIия обlrчпоrarrчхся в школе:

. орI,анi4зоваI{а ин(lормаuионI{о-просвети,гельскаri работа по форп,lированию культуры

I)ацL]ональI-1ого питания и здорового образа жизни обучающихся;
о о4lормляется иll(lорп,Iационный стеI{д. посвящённый вопросаN4 питания обучаlощихся;
. изучаIо,гся возN4ожlIостI-] улучшения организации питания обучаlошlихся;


