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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ние о порядке организации питания учащихся 
азенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
з школа №19» (далее -  Положение) устанавливает порядок 
ального питания учащихся в Муниципальном казенном 
м учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

[^ола), определяет основные правила и требования к 
учащихся, регулирует отношения между школой и 

>(ми представителями).
разработано в целях организации полноценного горячего 

социальной поддержки и укрепления здоровья детей, 
среды образовательного процесса, 

разработано в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №>273-Ф3 

ссийской Федерации»;
!ием Главного государственного санитарного врача
ди  от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

СанПиН);

нздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России 
2 «Об утверждении методических рекомендаций по 

[я обучающихся и воспитанников образовательных

ульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об

.1.

стоящего Положения распространяется на всех учащихся

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
целью Положения является организация питания 

'тветствует возрастным физиологическим потребностям в 
энергии, принципам рационального и сбалансированного
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учащихся качественным и безопасным горячим питанием; 
[ение (профилактика) среди учащихся инфекционных ’ и 

аоолеваний, связанных с фактором питания; 
принципов полноценного и здорового питания; 
поддержка учащихся из многодетных семей, семей которые
1ЦИМИ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

1  ( п и = Г  Г Г ™  У„!1Щ! ХСЯ ие" Г з у ю т с я  специальные ̂ специальные
■Олок), соответствующие требованиям санитарно-
и правил по следующим направлениям:

шртГ  П° ^ ДОЧНЫХ мест е л о в о й  установленным нормам;
техническое

^1иловои установлен 
обеспеченность технологическим оборудованием,

(соответствует установленным требованиям1 
наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов-

аим м Г " 0" ” КУХ0™ 0Й И СТОЛ0В0Й П° СУД0Й’ “ «„„приборам и вцимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН-
наличие вытяжного оборудования, его работоспособность-

в 7 о :“ ф Т д™ цТ„иебОВаНИЯМ ДеЙСТ™ Х г и т а р н ы х  норм и
2. В пищеблоке постоянно должны находиться:
шявки на питание, журнал учета фактической посещаемости учащихся-
курнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
курнал бракеража готовой кулинарной продукции;
курнал здоровья;
курнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

журнал учета температурного режима холодильного оборудования- 
ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда- 

приходные документы на пищевую продукцию, документы 
дающие качество поступающей пищевой продукции (накладные,’ 
рения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.)- 
нига отзывов и предложений.
!• Школа при участии классного руководителя осуществляет 
ционную и разъяснительную работу с учащимися и их родителями 
1ми представителями) с целью организации горячего питания
Я.

Питание в школе организуется на основе разрабатываемых рационов
И примерных цикличных меню, разработанных в соответствии с

чуемыми формами составления примерных меню и пищевой ценности
рляемых блюд, а также меню-раскладок, содержащих количественные 
> рецептуре блюд.

Примерные меню утверждаются директором школы.
Организация питания учащихся осуществляется на основании

ных контрактов на организацию питания.

о
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3.7. Директор 
ту охвата уча
3.8. Приказов
ответственно^

школы является ответственным лицом за организацию и 
щихся горячим питанием.
[ директора школы из числа работников школы назначается 

за организацию питания на текущий учебный год.
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ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
школы обеспечиваются питанием: завтраками, обедами за 

средств и средств муниципального и регионального

ганизуегся за счет:
бюджета Тульской области на сумму, определенную 

одательством Тульской области в сфере образования, для

являющихся детьми из многодетных и приемных семей 
ее детей.

юджета муниципального образования город Новомосковск, 
иную Собранием депутатов муниципального образования 
для учащихся, отнесенных к следующим категориям:

иченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
-ком и (или) психическом развитии; 
стельность которых объективно нарушена в результате 
>ятельств и которые не могут преодолеть данные 
:тоятельно или с помощью семьи.
родителей (законных представителей) для учащихся не 
: 4.2.1. и 4.2.2.

ния родителями (законными представителями) 
я способами:
асчет - путем перечисления денежных средств на лицевой 
ью карты оплаты питания);
:т.

ответственности за использование учащимся наличных 
родителями (законными представителями) для оплаты

меню рационов питания с указанием сведений об объемах 
кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале, 

ицихся организуется по классам в соответствии с графиком 
толовой (приложение к настоящему Положению), 
ость за сбор и оформление документов несёт классный 
ггвенный за организацию питания в школе, 
жий работник, проводящий урок, перед посещением 

по звонку организованно выводит их в столовую, и 
о окончания приёма пищи, 
й за организацию питания в школе:
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сциплиной, препятствуют выносу пищевых продуктов 
ения столовой;
облюдение режима посещения столовой; 

общественный порядок и содействует работникам

ичную гигиену учащихся перед едой, 
димости возникающие вопросы по количеству порций и 

>ешаются классным руководителем и ответственным за 
в школе с работниками столовой.
,ия обслуживания учащихся горячим питанием 

тем предварительного накрытия столов или с 
:ита - поддержание в горячем состоянии первых и вторых 
сов в течение длительного времени.
>еменной и качественной организации питания учащихся 
ли обязаны подать в письменном виде заявку на все виды 

перед первым уроком текущего дня.
ачества пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

продукции, соблюдения рецептур и технологических 
:т бракеражная комиссия.
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5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
контроль организации питания учащихся в школе 
венный за организацию питания.
ководители обязаны до 1 числа каждого месяца сдавать 
по питанию учащихся ответственному за организацию 

форме, утверждённой директором школы, 
ость за достоверность информации в заявках, классных 
есут классные руководители.
директора контролирует работу классных руководителей 

низации горячего питания учащихся.
гуществляет общий контроль за организацией питания в


