


2.6. Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры питания.

         3. Организация питания обучающихся.

3.1.Организация  питания  в  образовательном  учреждении  возлагается  по  согласованию  с
органами муниципального образования на Учреждение.

3.2.  В  Учреждении  предусмотрены  помещения  для  организации  питания  обучающихся  -
столовая, а так же для хранения и приготовления пищи - пищеблок.

3.3.В Учреждении организуется горячее питание обучающихся с использованием родительских
средств  и  средств  бюджета.  Родительские  средства  направляются  только  на  организацию
горячего  питания  обучающихся,  на  повышение  его  качества,  увеличение  калорийности  и
разнообразия.  Учреждение вправе изменять стоимость питания в связи с изменениями цен на
продукты.

3.4.Питание  обучающихся  организуется  только  в  учебное  время   по  разработанному
двенадцатидневному  меню  с  учетом  калорийности  и  витаминизации,  утвержденному
территориальным  отделом  Управления  Роспотребнадзора  по  Красноярскому  краю  в  г.
Заозерном,  ассортиментный  перечень  товаров  и  продукции  собственного  производства
разрабатываются  вУчреждении,  согласовываются  с  территориальными   Управлением
Роспотребнадзора и утверждаются руководителем Учреждения.

3.5. На  основе  примерных  недельных  рационов  питания  с  учетом  товарного  обеспечения
составляются  дневные рационы питания,  которые  утверждаются  руководителем  Учреждения,
подписываются заведующей столовой и лицом, ответственным за питание в школьной столовой.

3.6. Составление рационов питания осуществляется с учетом, рекомендуемых Министерством
здравоохранения  норм  физиологических  потребностей  в  пищевых  веществах  и  энергии  для
различных групп детского населения, а также нормативными и технологическими документами.

3.7. Рационы питания обучающихся  включают: 

завтрак - горячее блюдо, подгарнировка, напиток; 

обед - суп, горячее блюдо, подгарнировка, сладкое блюдо или сок.

3.8.Организация  питания  осуществляется  силами  самого  Учреждения  при  наличии  своего
структурного  подразделения  (столовой),  а  также  может  осуществляться  с  привлечением
предприятий  общественного  питания.  Учет  хозяйственной  деятельности  школьной  столовой
ведется централизованной  бухгалтерией отдела образования администрации Уярского района.

Планирование,  использование  и  учет  средств,  получаемых  от  деятельности  столовой,
функционирующей на возмездной основе, осуществляется в соответствии со сметой и планом
ФХД.  Выбор  поставщиков  продуктов  питания  осуществляется  с  соблюдением  конкурсных
процедур и на договорной основе.

3.9. В летний оздоровительный период проводится С-витаминизация готовой пищи.

3.10. Ежедневно проводится отбор суточных проб, который хранится 24 часа.

3.11. Часы  приема  пищи  устанавливаются  в  соответствии  с  распорядком  дня
учебыобучающихся. В режиме учебного дня на обед и отдых предусматривается  две перемены
продолжительностью  20  минут  или  одна  перемена-15минут.  Отпуск  учащимся  питания  в



столовой  осуществляется  по  классам  (группам)  в  соответствии  с  графиком  приема  пищи,
утверждаемым директором Учреждения по согласованию с заведующей  столовой.

3.12.Для поддержания порядка во время питания в школьной столовой организуется дежурство
обучающихся и педагогов. К дежурству привлекаются обучающиеся 5-11 классов, педагоги.

3.13.Контроль  над  питанием  обучающихся  в  столовой   в  рамках  учреждения  возлагается  на
ответственного  за  организацию  школьного  питания,  утвержденного  приказом  директора
Учреждения.

4.    Порядок определения льготных категорий

4.1.    Льготные  категории  обучающихся  на  начало  финансового  года  устанавливаются  в
соответствии  с  Постановлением  администрации  Уярского  района  №296-П  от  20.05.2011г  о
Положении «О порядке обеспечения бесплатного питания детей, обучающихся в муниципальных
образовательных  учреждениях  Уярского  района  из  семей  со  среднедушевым  доходом  ниже
величины  прожиточного  минимума».
4.2.    В категорию обучающихся, имеющих право на льготное питание,  входят обучающиеся,
находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации.
4.3.    Отнесение  обучающихся  к  категории  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
производится  на  основании  Постановления  администрации  Уярского  района  №296-П  от
20.05.2011г о Положении «О порядке обеспечения бесплатного питания детей, обучающихся в
муниципальных  образовательных  учреждениях  Уярского  района  из  семей  со  среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума».

4.4.    Обучающиеся Учреждения, не относящиеся к льготным категориям, получают питание за 
счёт средств  родительской платы.
4.5.    Размер  платы за питание детей в Учреждении подлежит перерасчету в случае пропуска 
ребёнком занятий по уважительной причине, а также по иным причинам при условии 
уведомления Учреждения (классного руководителя) не позднее, чем за один день.
4.6.    Социальная поддержка семей, имеющих детей, обучающихся на дому, осуществляется в 
форме выдачи сухих пайков на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на 
оказание  данной меры социальной поддержки.

5.    Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 
обучающихся

5.1.    Участниками процесса по организации питания обучающихся являются: директор 
Учреждения, ответственный за организацию питания в Учреждении, назначенный приказом  
директора образовательного учреждения, классные руководители, родители (законные 
представители) обучающихся.
5.2.    Директор Учреждения:
5.2.1.    Организует питание обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края, федеральными санитарными правилами и 
нормами, Уставом Учреждения;
5.2.2.    Назначает из числа работников Учреждения ответственного за организацию питания в 
Учреждении;
5.2.3.    Обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на заседаниях 
родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания, а также 



Управляющего совета.
5.3.    Ответственный за организацию питания в Учреждении:
5.3.1.Координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников 
пищеблока, поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих питание в 
Учреждении;
5.3.2.    Формирует сводный список обучающихся для предоставления питания;
5.3.3.    Предоставляет списки обучающихся для расчёта средств на питание обучающихся в 
бухгалтерию;
5.3.4.    Обеспечивает учет фактической посещаемости обучающимися столовой, охват всех 
обучающихся питанием;
5.3.5.    Формирует список и ведет учет детей из малоимущих семей и детей, находящихся в иной
трудной жизненной ситуации;
5.3.6.    Координирует работу в Учреждении по формированию культуры питания;
5.3.7.    Вносит предложения по улучшению организации питания.
5.4.    Классные руководители Учреждения:
5.4.1.    Ежедневно представляют в столовую Учреждения заявку для организации питания на 
фактическое количество обучающихся на следующий учебный день;
5.4.2.    Ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления питания уточняют 
представленную накануне заявку;
5.4.3.    Предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансированном и 
рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний 
вопросы полноценного питания обучающихся;
5.4.4.   .    Вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего совета, педагогического совета, 
совещания при директоре предложения по улучшению питания.
5.5.    Родители (законные представители) обучающихся:
5.5.1.    Уведомляют классного руководителя о болезни ребенка или его временном отсутствии в 
Учреждении для снятия его с питания на период его фактического отсутствия. 

                6. Контроль над  организацией школьного питания

6.1.    Контроль над организацией питания обучающихся Учреждения осуществляют:
6.1.1. Отдел образования администрации Уярского района

6.1.2. Управляющий совет Учреждения

6.1.3.    Контроль  над  качеством  готовой  продукции  на  уровне  Уреждения  осуществляют:
руководитель Учреждения, медицинская сестра, социальный педагог.

               7. Требования к организации питания обучающихся.

7.1.Для  всех  обучающихся  Учреждения  организовано  двухразовое  горячее  питание.  Для
обучающихся групп продленного дня организуется дополнительное питание за счет родителей.

7.2.О случаях  появления в Учреждении  пищевых отравлений и острых кишечных инфекциях
среди обучающихся и персонала администрация Учреждения немедленно информирует  органы
Госсанэпиднадзора.

7.3.К работе на пищеблоке  допускаются здоровые лица, прошедшие медосмотр в соответствии с
действующими приказами и инструкциями.



7.4.Контроль  над  соблюдением  сроков  прохождения  медосмотра  работниками  столовой
возлагается на заведующего столовой.

7.5.На  каждого  работника  должна  заводится  личная  медицинская  книжка,  в  которую  вносят
результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях,
о сдаче санитарного минимума.

7.6.Персонал столовой обязан соблюдать следующие правила личной гигиены:

- приходить на работу в чистой одежде и обуви;

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной;

- коротко стричь ногти;

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду в
специально  отведенном  месте,  после  посещения  туалета  тщательно  мыть  руки  с  мылом,
желательно дезинфицирующим;

-  при  появлении  признаков  простудного  заболевания  или  кишечной  дисфункции,  а  так  же
нагноений, порезов, ожогов сообщить администрации и обратиться в медицинское учреждение
для лечения;

- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника.

7.7.В пищеблоке столовой категорически запрещается:

-  при  изготовлении  блюд,  кулинарных  и  кондитерских  изделий  носить  ювелирные  изделия,
покрывать ногти лаком, застегивать спецодежду булавками;

- принимать пищу, курить на рабочем месте; прием пищи разрешается в обеденном зале.

7.8.Столовая своевременно  обеспечивается посудой, приборами согласно действующим нормам
САНПИНа.

7.9. Медицинский  работник  осуществляет  постоянный  контроль  над  соблюдением
действующих  санитарных  правил  и  норм  в  столовой,  проводит  С-витаминизацию  блюд,
контролирует своевременное прохождение работниками столовой медицинских осмотров, следит
за рационом питания.

7.10. Постоянный контроль над работой столовой осуществляется работником, определенным
приказом  директора  как  лицо,  ответственное  за  питание.  Результаты  проверок  оформляются
справками с последующим их рассмотрением на педсоветах Учреждения,  на совещаниях при
директоре.

11. Ответственность  за  организацию  питания  обучающихся,  расходование  бюджетных
средств  на  эти цели,  соблюдение  правил торгово-производственной деятельности,  санитарно-
гигиенических требований возлагается на директора Учреждения, заведующую столовой.


