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об органи3ации питания обуиагофйхся
мБоу - 3аймитценской со{ш ипд. Ф.|.€ветика

г.1{линцьп Брянской области

1. оБщиш, положвну1я

1.1. 11оло>кение об организации ||ита1{ия обунатощихся в образовательнь1х

учре)кдениях (далее [{олох<ение) разработано в соответствии с:

. Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации) ()Ф 273-Ф3 от

29 дека6ря20|2года);
о |1остановлением [лавного гооударственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.|2.2010 л9189 <Фб утверх{дении €ан[{иЁ 2.4.2.282\-\о <€анитарно-

эпидемиологиче0кие требования к организации обунения

в общеобразовательнь|х учрех{дениях)).
1.2. |1аст оящее [1оло)кение определяет :

. порядок организации и финансового обеспечен|тя ||ита:т1|1я обунатощихся, права и

обязанности участников процесса по организации т|итания, а также порядок

осуществления контроля организации литаттия обунатощихся в мБоу - 3аймищенской

€Ф11{;
о Фбщие принципь| организации тт'1таъ7ия обуча1ощихоя,

. порядок организации питания в 1пколе;

. порядок организац|1ил||тания, предостав.т1'{емого на бесплатной основе.

о Размер и периодичность родительокой оплать| за питание (уотанавливается по

ре1пени!о родительского собрания и утвер}кдается приказом директора образовательного

унреясдения).

1п. цвли и зАдАчи

2"1. Фоновньтми целями и задачами при орган'1зации т|итаъ{ия обутатощихся в

общеобразовательнь1х учреждениях являтотся :

э укрепление здоровья детей и подростков;
о повь11шение достут1ности и качества л'1тания',

. создание благоприятнь1х условий для организации рациональног0 литания

обунатощихся с привлечением средств родителей;
о укрепление и модернизация материальной базьт помещений пищеблока

образовательного учре}кдения в ооответствии с требованиям|\. современнь!х

технологий;
о обеспечение оанитарно-гигиенической безопасности л|1тания.

. развитие новь{х прогрессивнь1х форм обслуживания и повь11]1ение культурь1

т7итания.

{{!. оРгАнизАция питАни'|

0рганиз0вано за счет средств бтод>кетов различньтх
том числе за счет средств родителей (законньтх



3.2. ||итание обунатощихся осуществляется на ооновании примерного цикличного
мен1о |та период |2 дней, утвержденного директором оу и согласованного с

руководителем территориа'1ьного органа Роопотребнадзора' с руководителем
организации' осуществлятощей питание обунатощихся.

3.3. !ля обулатощихся, находящихся в группах продленного дня' предусматривается

двР(разовое горячее питание (завтрак и обед) за счет средств родителей (законньтх

представителей). Б слунае непосещения обуяатощимся общеобразовательного учре}кдения
средства зат|ита+тие с родителей (зак9нньгх представителей) обунатощихся не взима1отся.

3.4. 11]кола в своей деятельности по организации т|итания взаимодействует с

отделом образования 1{линцовской городской администрат\,ии) территориальнь1м органом
Роспотребнадзора.

3.5. Фрганизация т\итан'\я детей и формирование мен}о осуществлятотся в

ооответотвли о требованиями' установленнь1ми федеральньтми санитарнь!ми правилами
€ан[1иЁ 2.4.5.24о9 -08.

у|. поРядок пРвдостАвлшния йитдния
нА БвсплАтной основв

4.|. [|раво на предоставление т|ита11ия на бесплатной основе в образовательном

учре)кдении имеют:
. обуча1ощиеся' в семьях которьгх среднедутпевой доход за пред1пеотвутощий

обращенито год ниже величинь| про}киточного миним}ъ{а в Брянской облаоти,

установленного в соответс1вии с законодательством Брянской области и действ1тощего на

момент письменного обращения родителей (законньгх представителей) обунатощегося;
. обучатощиеся' находящиеся в трулной >кизненной ситуации, на основе просьбьт

несовер1т]еннолетнего, его родителей (законньтх представителей) либо по инициативе
педагогичеоких работников (классньтх руководителей, социального педагога);

. учащиеся из многодетнь1х семей;

. учащиеся-инва1\идь1"

. учащиеся, находящиеся под опекой.
4.2. Бесплатное питание предоставляется на основании след}тощих документов:
. заявления родителей'или лиц их заменя1ощих (|1рило>кение )\!1);

. документов' подтверх(датощих статус семьи (|{риложсение )х1о2).

4.3. Фтветственность за своевременну}о подготовку документов для предоотавления

беоплатного г{итания несёт классньтй руководитель.
4.4. €писки учащихся, зачис{[енньтх на бесплатное питание' утвержда}отся директором

оу.
4.5. 1{лассньтй руководитель ведет ежедневнь{й унет питатощихся на бесплатной основе.

4.6. [ля осуществления учета обунатощихся) получа1ощих т|ита\1ие на бесплатной

основе, и контроля |1ад целевь|м расходованием бтодх<етньтх оредств' вь1деляемь1х на

литание обунатощихся, ведется табель по унёту пита1ощихся, которь1й в конце месяца

сдается в б1тсгалтерито.

у. пРАвА и 0БязАнности учАстников пРоцпссА
шо оРгАнизАции 11итАния оБучАпощихся

5.1. }частниками процеоса по ор1'анизации литант{я у''щ'*"й явля}отся: директор Ф},
ответотвенньтй за организацито пита{1ия в Ф}' назначенньтй приказом директора Ф9,
класснь1е руководители' родители (законнь1е представители), обунагощихся.

5.2. |{ерсона_'{ьна'л ответственность за организаци}о и полноту
охвата обунатощихся горячим питанием в общеобразовательном учреждении возлагаетоя

на руководителя общеобразовательного учреждения.



1-_,

[иректор !пколь!:
5"2.|" Фрганизует питание обунатощихся в ооответствии с норматив}1ь1ми

правовь!ми актами Российслсой Федерации и Брянской области, федеральньтми
оанитарнь1ми правил ами и норма]тти, уставом Ф}.

5.2.2. }тверждает е}1{едневное менто' в котором указь1ва}отся сведения об объёмах

блтод и названия кулинарнь|х изделий. Б искл}очительнь1х случаях допускается замена

одних продуктов, блтод икули|1арнь1х изделийна другие при условииих соответствия по

пищевой ценности и в соотве'[ствии.с таблицей заменьт пищевь1х продуктов' что дол}кно

подтвер}1(д ыться необходимьтми раонётами.
5.2,3. Ёазначает из числа работников Ф} ответственного за организацито г{итания

в Ф}.
5.2.4. Ёазначает приказом комисси}о по вопросам организац|4и литания (далее

1{омиссия). Ёазначает ответственнь1х работников из чио.]1а_сотрудников, осуществля}ощих

контроль организац т1и т{ит ат1р1я в образ о вательн ом учр е)кдении.

5.2.5. Фбеспечивает рассмотрение вопросов организации [1итания обунатощихся на

заседаниях родительских собраний в классах, общетпкольног0 родительского собрания' а

также на заседаниях управля}ощего (попеяительского) совета 1школь1.

5.2.6"Фбеспечивает помещение для приёма пищи' оснащённое необходимь1м

набором и количеством мебели.
5.2.7. Аздаёт приказ о ре)киме литаъ|ия в образовательном учре)кдении в

соответствии с €ан[{иБ.
5.2.8. }твер>кдает списочньтй состав обунатотцихся, иметощих право на

получение льготно го т'т4\ ания.
5.2.9. {{4нформирует родителей (законньтх представителей) на класонь1х,

общетпкольньтх собраниях о количестве вьтделеннь]х средств из бтод>кета города на

организацито питания детей, о форме, сроках подачи документов на т{раво полг{ения

льготного литан'4я.

5.3. 0тветственньтй за организацик) питания в Ф}:
5.3.1. [отовит пакет документов по 1пколе для организации бесллатного питания

обунагощихся;
5.з.2. €воевременно предоставляет информацито по вопросам организации

литания в отдел образования. |1осещает все совещания по вопросам организациилита11ия'

проводимь1е отделом образования;
5.3.3. €воевременно предоставляет необходимуго отнётность в бухгалтерито;

5.3.4. -}1ичгто контролирует количество фактииески присутству}ощих в 1пколе

учацихся, пита}0щ}1хся бесплатно, сверяя с класснь1м )курнал0м;

5.3.5. |1роверясг ассортимент постща}ошРж прод}'кгов т|р\ты1ия' менто' стоимость

т|14ты{14я' не догускает перерасхода стоимооти т]итани'{ учап!о(ся;
53.6. Рецлярн0 принимает у{аотие в бракерахстой комиссии для конщо]1'{ качества

приготовлени'[ {п.!пц4,

5.3.7. €воевременно с мед{|дп{стслтт работтппсом 11]коль1 осу1цествш{ет конщоль за

соб.тподением щафлшса ||итат1г:я учащихся, прешар|{|е.т1ьнь]м накрьшием столов (ли'птая гигиена

сощудщиков птлцеблок4 спещоде}1щц достато1{ное ко.т1и!{ество столовь|х приборов);

5.3.8. ||4меет право проводить рабоние совещания и консультации с

г1едагогическими работниками по вопросам организации литания' запра1пивать у
клаоонь1х руководителей необходим}то информаци1о в пределах своей компетенции по

вопро сам организ ац||и т{и1 ат1ия.

5.3.9. 1(оорлинирует и контролирует деятельность к'{асонь1х руководителей,

работников пищеблока, поставщиков продуктов т|ита11у|я и организаций,

предоставля}ощих т|ита11ие в Ф}.
5.3"10. Формирует сводньтй список обунатощихоя для предоставления т1|1тан'|я.

5.3.11. |1редоставляет с[1иски обунатощихся для предоставления оправок на

получение льготного |1итат1ия г1итание обунатощихся в отдел социа''1ьной защитьт города

1{линцьт.



5.3.|2. Формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей,
находящихся в иной трудной >кизненной ситуации.

5.3.13. 1{оординирует работу в Ф9 шо формировани}о культурь| питания.
5.3.14. Фсуществляет мониторинг удовлетворенности качеством 1пкольного

литания.
5.3. 1 5. Бносит предло}(ения по улуч1пенито организ ации пита|1ия.

5.4. (ласснь|е руководители Ф}:
5.4.1. Бжедневно предоставля}от в столовуто Ф} заявку для организации литания

на фактинеское количество обунатощихся на оледу}ощий унебньтй день.
5"4.2. Б>кедневно не позднее' чем за 2 чаоа до предоставления литания' уточня}от

предоставленну}о накануне за'{ вку.
5"4.3. Фсуществля}от мониторинг организации т{итания обунатощихся класса'

сдатот ех{емесячньтй отчёт о питании обуиатощихся класса.
5.4.4. |1редусматрива1от в планах воспитательной работьт мероприятия'

направленнь1е на формирование здорового образа х{изни обунатощихся' потребности в
с6а;тансированном и рациональном питании' сиотематически вь1носят на обсу>кдение в
ходе родительских собраний вопрось1 полноценного питания обунатощихся.

5.4.5. Бносят на обсуждение на педагогических советах' совещания при
директоре предлох{ения по улуч11]ени}о качеотва лит ания.

5.5. 1!редприятие общественного питания:
5.5.1. |1оставляет в столовуто Ф} продовольственное сьтрьё, пищевь|е продукть1,

готовь1е кулинарнь1е блтода, соответству}ощие требованиям нормативной и технической
документации, о сопроводительнь1ми документами, подтвер}1(да}ощими их качество и
безопасность.

5.5.2. Фтвечает за качество и безопасность литания' а так )ке своевременн}то
поставку продуктов для осуществления горячего т\итания обулатощихся в |пколе.

5.6. Родители (законньпе представители) обунатощихся:
5.6.1.Фбеспечива}от финансирование литан'|я детей во время образовательного

процесса.
5.6.2. }ведомлятот классного руководителя о болезни ребенка или его временном

отсутствии в Ф} для о|1ятия его с питанияна период его фактинеского отсутотвия.

у!. докумв,нтАцшя' РАзРАБАть1вАвмАя оу

6. 1. [{олоэкение о б организ ащ ии [тит ания обулатощ ихс я.
6.2. ||риказ директора о назначении ответственнь]х за организацито |\11тания лиц с

возложением на них функций контроля.
б.3. |1риказ директора' регламентирутощий организаци}о питания.
6.4. [ рафик питания обунатощихся.
6.5. |1акет документов для постановки обулатощихся на беоплатное шитание.
6.6.1абель по учету пита}ощихся.
6.7. (лравки, акть1' аналитические материаль1 по вопросам организации т1итания.

у1|. контРоль оРгАнизАции |школьного питАни'{

7. 1. 1{онтроль орган изации т{р1та|1ия обутатощихся 9} осуществля}от :

7.1.|. !ерриториальньтй отдел управления Роспотребнадзора по Брянокой области
в г. 1{линцьт, 1{линцовском, [орлеевском и 1{расног0рском районах.

7.1"2.[{редставители управлятощего (попенительского) совета 1цкольт,

родительской общественности Ф} комиссия т1з числа работников Ф}.



7.2. 1{онтроль качества готовой продукции на уровне Ф} осуществляет бракера:кная
комиссия' созданная приказом директ0ра 1пколь1. Результатьт проверки занооятоя в
бракершкньтй >курнал.

у1|]. ФинАнсовош оБшспвчвнив оРгАни3Ации
питАния оБучА!ощихся

8.1. Финансирование расходов на организаци}о т{итания в образовательной
организации осуществляется :

. за счет средств облаотного бтодхсета;

. за счет средств местного бтодя<ета;
о за счет средств родителей.
8.2. (у6сидии из областного бтодя<ета носят целевой характер и не могут бьтть

использовань1 на другие цели. 1{онтроль за целевь_{м использованием субсидий
осуществляется в ооответствии с действутощим законодательств0м.

8.3" €тоимость литания в день за счет местного бтод>кета на одного учащегося
общеобразовательного учре)кдения составляет 9,00 рублей.

8.4. Фплата |{итаът|1я обунатощихся в образовательнь!х учреждениях производитоя
родителями (законньтми представителями) в е)кемесячном режиме в соответствии с
ре1пением управлятощего (пошенительского) совета.



|!рилоясение 3\!:2
к пол0я(ению об органи3ации питания обуяагогл]ихся

мБоу _ 3аймигценской €Ф[ им. Ф.|-.€ветика
г.(линцьп Брянской области>>

сшисок
предоставляемь|х доч/п4ентов

(атегория

}нащиеся из семей, името1цих
среднеду1певой доход ни}ке величинь]
про)киточного минимума'
установленного в Брянской области
}чащиеся из многодетнь|х семей

}чащиеся-инв{1лидь]

}нащиеся, находящиеся в социально-
опасном поло)ке}1ии (особо
ну:кдатощиеся)

|[редоставляеп{ь|е документь|

3аявление родителей.
€правка о праве Ба бесплатное питание'
предоставленная из территориального
управления социальной защить1 наоеления
3аявление родителей.
}достоверение многодетной сеь{ьи
(копия заверяется руководителем
образовательного унре>кдения)
3аявление родителей.
\4едицинока'{ справка (если копия' то
заверяется руководителем образовательного
унреждения)
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Акт обследования )килищно-бьттовьтх условий
членами родительского комитета класса.
!одатайство 1пкольного родительского
комитета.

}чащиеся, находящиеся под опекой 3аявление опекуна. 1{опия опекунского
удостовер ения. Акт обследования я{и.]|ищно-
бьттовьтх условий несовер1пеннолетнего.



|!рилоэкение .}{!:1

к ]]!олоэкенипо об органи3ации питания обучапощихся
ш!Боу _ 3аймишденской €Ф1!! им. Ф.['.€ветика

г.|{линцьт Брянской области>>

[иректору мБоу - 3аймище1{ской со1п
им. Ф.[.€ветика г.1{линцьт Брянской области
! атьяне Алекоандровне Ба1пль1ковой
от

(Ф.и.о. родителя (законного представителя)
про}кива}ощего по адресу:

контактньтй телефон:

3аявление
о предоставлении бесплатного горячего питания

обуиапощеп{уся образовательного учрея{дения

|1ротшу предоставить моему ребенку (опекаемому(мной)

ученику (уненице)
(Ф.и.о. ребенка)

класса в дни посещения образовательной организации на
период с бесплатное горячее т1итаъ1р7е в связи с тем. что

' (растшифровка)

по

(да':а подачи заявления) (лодпись)


