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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛLНОЙ СТОЛОВОЙ

и органIIзацtlII питан[lя обучаюrцихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной столовой и организации питания

обучающихся МОУ (СОШ N9 5 г, Коряжмы> (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федератьным законо]ш от 29.12.201,2 NЬ 27З-Ф3 кОб образовании в
Россt,lйсttой Фелерачии) в редакциtt от 25 июля 2022 года. Постановлением Главного
гOсударственного санитарного врача Российской Федерации J\Ъ 28 от 28 сентября 2020
года кОб утверждении санитарньIх правил СП 2.4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обуrения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи> Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации Ns З2 от 27 октября 2020 года кОб утверждении
санитарноtэпидемиологических правил и норм СанПиН 2,З12.4.3590-20 кСанитарно-
эпиде]\4иологические требования к организации общественного питания населения),
уставопц общеобразовательной организацлtи.

i.2, Щанное Положение регламентирует основную деятельность и разработано в

целях организации бесперебойной работы столовой МОУ кСОШ Jф 5 г. Коряжмы>,
своевременного приготовления качественной и безопасной пищи, обеспечения права

участников образовательной деятельности на организацию питания.
1.3, Для столовой МОУ кСОШ NЪ 5 г. Коряжмы>, создается необходимая

N4атерLiальная база, в этих целях образовательной организацией исполъз}тотся как

)l,гlJер)liденtiые бтодхtетные, так и внебiоджетные средства, осуществляется проверка ее

дсятелыIости, включая соблюдение этических и нравственных норм, государственных
санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, норм охраны труды в соответствии
с законодатеlIьством Российской Федерации,

1.4, ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех участников процесса
организации питания в МОУ (СОШ N9 5 г, Коряжмы>: обучаюшдихся, родителей
(законных представителей) обучатоrцихся, работников шItолы.

2. Ifель Il задачи школьной столовой
2,1. Ifелью деятельности школьной столовой является обеспечение полноценным,

качественным и сбалансированным горячим питанием обучающихся и работников
образовательной организации в течение учебного года и в летний оздоровительньй
период,

2.2. Основны]\,{и задачами школьной столовой являются:
- сlзоевременное обеспечение качественными и безопасными питанием и пищевыми

продуктами, используемыми в питании, обучающихся и работников образовательной
организации;
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предупре}кдение (профилактика) среди обучающихся и работников
образовательной организации инфекционньIх и неинфекционных заболеваний,
о фактором питания;

связанных

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

3. Оргаlrизация питанIIя
3.1. Способ органlrзацIIлI пtIтанl{rI
З,1.1. Школа саN,lостояте-,lы]о предоставляет горячее питание обучаiощимся на базе

школьной столовой. Обслухrивание обучающихся осуществляется штатными работниками
школы, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный
(при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в установленном
lторядке, имеющими личн}.iо медицинскую книжку установленного образuа. Работники
сr,оловой назначаютсrI на должности и освобождаются от занимаемых должностей
:il l l)eK],opoМ LпI{оJIы.

3.1 .2. При оргiiнtIзации питания школа руководствуется действующипл
законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими материаJIами по
организации общественного питания, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, правилами техники безопасности и противопох(арньIми требованиямl,
организационно-распорядительными док}ментами органов управления образованиеtб
YcTaBoм общеобразовательной организацI-{и, настоящим Положением,

3.1.З. По вопросам организации питания школа взаимодействует с территориаJIьным
opl,aHOM Роспотребнадзорzt. управлением социального развития, родителями (законныtчли
гIрOдста]]ителями) обучающихоя.

3.2. Условия организации питания
З.2,1,. Школьная столоваJI, предназначенная длJI организации питания обl*тающихся,

размещается в здании школы. Щля создания условий организации питания в школе
п]]едусматриваются специаJIьно приспособленные помещения для приема, приготовления
и xpal]ellltrl пиtllи. ГIомеtцелtия ос[lаIдаются механичесi(им, тепловым и холодильныN,I
обrlр1,. toBaHlleM, инвентареп.л, посудой и мебелью,

З.2.2. Закупка продуктов питания осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципЕ}льньж нужд>. К гIоставке
продовольственных товаров для организации питания в школе допускаются предприятия
различньж оргаFIизационно-правовых форr, при наJIичии санитарно-эпидемиологического
зt,lI(]1Iotlelt}lrl о соответс,гвии условLtй деятельности и объекта питания требоваlлия__
cltl Il.tl,tlpl iых lIраL]ил I.t норм,

З.2.З. Медl,тко-биоJIогическая и гигиениLIеская оценка рационов питания, вьцача
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания
санитарным правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и
tlодростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль организации питанищ
качества поступающего сыръя и готовой продукции, реаJIизуемых в школьной столовой,
ос ),п]ест t}"пяется орган ам LI Р оспотреб Fi адзора.

З.2.4. /lехtурс,г]]о в помещении столовой обеспечивrIе,гся силами дежурного кJIасса.
l]е;курн,ые шо столовой обеспечивают соблюдеrtие порядка при раздаче пищи и после ее
о]{ончания.

3.3. Режим организации питания
З.3,1. График питания обучающихся устанавливается ежегодно приказом директора

школы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организациипитания
обучаюttlихся и графиrсом работы школы.

З.З.2. l-оряLIее питаlIие предостаI]ляется только в учебньiе дни пять дней в неделю - с
гIоIIедеJ]ьника по пятницу включительн0 в ре>Itиме работы школы,
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3,З.3. I] случае проведения мероприятий, связанFIых с выходом или выездом
обучающихся из здания школы, а также при организации работы на базе школы
оздоровительного лагеря с дневньIм пребыванием детей, реяtим предоставления питания
переводится на специальный график, утверждаемый rrриказом директора шкоJIы.

4. Порядок предоставления питанItя обучаюшдимся
4.1. ПредоставленIIе горячего питания
4.1,i. Всем обучающимся предоставляется двухразовое питание - завтрак или обед.

4.1 .2. Щля обучающихся школы предусматриваются следующие формы организации
питания:

- для обучающихся 1-4 классов - завтрак (за счет родительских средств),
- лля обучающихся 1-4 классов - обед (бесплатно),
- для обучающихся 5-1 1 классов - завтрак и обед (за счет родителъских средств),
- для обу.lзIошiихся 5- 1 1 классов из мfu,Iоимущих семей - обед (бесплатно),
- д;rя обучающихся 1-4 классов. зан}lмающихся по адаптированной образовательноЙ

программе - зав,tрак (бесплатно),
- для обучающихся 5-11 классов, занимающихся

образовательной программе - завтрак и обед (бесплатно),
- для обучающихся 1-4 классов, имеющих статус кребенок-инвалид) - завтрак

(платно. за 50% стоимости оплаты за питание),
- llля обучаюшдихся 5-11 к_пассов, имеющих статус <ребенок-инвалид) - завтрак

(п,,lатно. за 50% стоимости оплаты за питаtlие)
4.1.З. Отпуск питания организ},ется по классам в соответствии с графиком, ех(егодно

утtsерпцаемым директором школы, с учето]\{ возрастных особенностей обl.rающихся,
числа посадочных мест в обеденном заJIе и продолжительности учебных занятий. Отпуск
блюд осуществляется по заявкам классного руководителя. Классный р}ководитель
ежедневно tIодает сведения в столовую о количестве обучающихся, присутствующих в
школе (согласно электронному дневнику).

4.|.4. Питание обу.iающихся trроизводится на основе примерного цикличного
деся"l,идневного сезонного разновозрастного меню. Ех<едневно, на основе прип,Iерного

цикпичного десятидневного меню, с учетом фактического наличия продуктов,

формируется однодневное меню на предстоящий день, которое утверждается директором
школы. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденным меню, не допускается.
Возможно внесение изменений в утвержденное меню только в случае ЕепредвиденньIх
ситуаций (отключение воды, возврат поставщику некачественного продукта, отмена
заtгtятий в связи с t-tизкой теN4пературой воздуха в зимнее время и т.д.) на основе HopN.{

взаиNIозаменяеNIости продуктов по согласованию с директором школы. Щля обучающихся,
имеющих сlтравку о наличии медицинских противопоказаний для питания, формируется
рацион диетического питания.

4.1.5. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале и на официальном сайте
школы. В меню указываются стоимость, названия и сведения об объемах блюд.

4.1.б. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим
а1,1аптIlрованI{ые образовательнь]е программь1, получаIощим образование на дому,
бесплttтltое питание может быть обеспечеIIо в виде сухого пайка.

4.1.7', В период повышенной готовности при организации образовательного процесса
с использованием дистанциоЕнъIх образовательньIх технологий бесплатное питание для
детей с ограниченными возмохtностями здоровья, детей из малоимущих семей может
быть обеспечено в виде с}хого пайка.

4.2. Предос,гавленIIе питания через школьный буфет
4.2.|. Прtтание предоставляется обучающимся на платной основе согласно графику

пtl,гаlIия, )/твер)кленFIому директороN{ шl(олы, путем реализации буфетной продукции.
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4.2.2. Реатlизация буфетной пролукчии осуществлJIется только в соответствии с
требован иями санитарно-эпидеN{иологических норм.

4.2.З, Заведующий столовоti осr,ществляет контроль за необходимыI!1 ассортиментом
бl,t|lelrroir пролукLIии, ее соотве I ствием гигиеническим требованияп,t, наличием
с0 о,Iве Iс,гвуюrцеli доi()/ментации.

4.3. ПредоставленtIе питьевоt"I воды
4.3.1. Обеспечение питьевого режима обучающихся в школе осуществляется в

соответствии с требованиями пункта 8.4 СанПиН 2.З12,4.З590-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения)).

4.З.2, В школе предусматривается обеспечение обучающихся питьевой водой,
о-гвечаюlцей гиг1lеttическLI\I требованl.tяlчt, предъявляемым к качеству воды питьевого
воlIосttабlI(ения.

4,З.З. Свободный досryп к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени
пребывания обучающихся в школе.

5. Финансовое обеспечение
5.I. Исто.IнIIки II порядок определения стоимости организации пLIтания
_5. 1 . i . Фиllанс l.tpoBal]LIe гlитаFIия об5z.IпюIцrхся осуществляется за счет:
- средств федеральltого и Iиестного бюдя<етов, предоставленных в форме полной и,.-

частllчной компенсации стоимости питания обучающихся
- средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на питание детей

(далее - родительская плата).
5,\.2, Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от

сJIоживIIIихся цен на продукты питания, включенные в состав рекомендованного
саrtитарliьiмl,{ правl.lJiап,lи набора прод()iктов, и н€lценки за услуги по организации прIтания.
1 pilНcIl ор гtt ых рitсходов.

5.1.3, Стоимость питания согласовывается с управлением социаJIьного развития и

утверждается приказом директора школы.
5.1.4. Размер платы, взимаемой с родителей (законньrх представителей) за питание

детеЙ в школе, определяется дифференцированно с учетом объема возмещения расходов
на питанIiе детей из соответствуюrцих категорий семей.

5.2. О;rгаrlIIзацIiя IIи,гания за сче,t,средств местного бюджета
5.2 l. Бюдхtе,ггtые средства на организацию питания льготных категорllй

обr,чаtошlихся выделяютOя в качестве меры социальной поддерlкки на финансовый год и
не могут быть использованы на другие цели, Контроль за целевым использовани
субсидиЙ осуществляется в соответствии с действующим законодательством. \'-

5.2.2. Объем и порядок предоставления бюджетньгх средств устанавливается
приказо\1 Управления социального развития.

5.2,З. Школа в е)l(едневноN4 ре)(име Be/leT учет экономии бюдrкетных средств,
с:lо){iиl]ltlеЙся з;l cI{cT tlропусков заня],иii обучаrоtцимися по причинам караIIтина, болезни,
atli,гироваtlных дней, иFIым причинам.

5.3. Орган[IзацIrя питания за счет средств родительской платы
5.З.1. Предоставление IIитания за счет средств родительской платы производится

только, на добровольной основе.
5.З.2. Об отсутствии ребенка родители дол}кны сообщить классному руководителю

заб,паговременно. то есть до наступлениrI дня отсутствия обучающегося.
5.З.З. IIри о,I,сутстI]ии обучающегося trо ува}кительным причинам и при условии

сljоеt]реN,lенного предупре)Itдения классного руководителя о таком отсутствии ребенок
СНИмается с питания. При этом ответственное лицо производит перерасчет стоимости
питания.

б. Меры социальной поддержки
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6.1. Право на получение мер социальной поддерлtки возникает у обучающихся,
о]несен]tых к одной из категорий: дети из малоимуlцих семей, дети с ограниченными
возмоiкFIостями здоровья; дети-инваJIиды,

6.2. Питание льготных категорий обучающихся регламентируется Положением о
порядке предоставления бесплатного льготного питания обучающимся в МОУ кСОШ Jф 5
г. Коряlttмы>.

7. Обязанности участников процесса организации питания
7.1. flпректор пIколы:
- е)l(егодно в начаJIе учебного года издает приказ о предоставлении горячего rrитания

обучаюшlимся;
- FleceT tIерсональную ответственность и осуществляет контроль за организацию

питания обучающихся;
- назначает из числа сотрудников школы ответственного за организацию питания

обучатощихся;
- обесгlечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на

заседаi]иях родительсtсих собраний, заседаниях Совета ТТТколы, педагогических советах.
7.2. Ответс,гвенный за организацию питания обучающихся:
- формирует списки обучающихся I-4 классов, детей с ОВЗ, детей из

малообеспеченных семей, детей-инвалидов и ведет учет фактической посещаемости
обучающимися столовой;

- осуществляет мониторинг охвата всех обучающихся горячим питаIIием;
- е)кемесячIIо в бухгалтерию школы предоставляет табель посеIцаемости столовой

обr,чаюш(ипrлtся 1-4 классов, детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей, детей-
иlIl]LцIlдов для paclleTa средств на горячее питание и контроля над целевым
расходованием бlоджетных средств;

- вносит предложения по ул)цшению организации tIитания.
7.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
- обеспечивает своевременн}то организацию ремонта технологического,

механического и холодиJIьtrого оборудования;
- снабrкает столовую школы /lос,гаточныNI количеством посуды, специальноЙ

одежды, санитарно-гигиеническими средствами. уборочным инвентарем.
7.4. ЗаведуIощий школьной столовой:
- обеспечивает режим работы столовой в соответствии с потребностями

обучающихся и работой школы;
- обеспечивает сохранность, размещение

пи,гания]
и хранение оборулования и продуктовI

- обесгIечивает своевременное
обучаюцихся, сотрудников школы;

- обеспечивает возможность еItедневного снятия проб на качество приготовляемой
пищи;

- информирует обу.rающихся о ежедневном рационе блюд;
- разрабатывает планово-отчётную и иную документацию установленного образuа;
_ вilосит предложения по улучшению организациипи"гания.
7.5. IIовар tl кухоннt,Iй рабо.lий:
- выполняют обязанности в рамках должностной инс,tрукции;
- вправе вносить предлохtения по улучшению организации питания.
7.6. Классные руководители:
- ежедневно представляют в столовую школы заявку для организации горячего

питания на количество обучаюшIихся, присутствующих на уrебных занятиях;

It качественное приготовление пищи для



- tsел),т ежеднеl]ный табеJlь ччета полученного обучающимися
обllчхrоrr,rrr"a" класса и отлельно обучаюrцимися, имеющими льготы на

(в цеJIом
питание)

горячего питания;
- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего

питания;
- предусматривают в планах воспитательной работы мероприя,lия, направленные на

форп,rировалтлIе здорового образа я(изни детей, потребности в сбалансированном и

l]itl{иоIIа-]lьном пI.{тании, систе]чlатически выносят на обс5,ждение в ходе родительских
ctiбpatt и Гt вог{росы обесп ечения полноценного п!Iтания обучающихся;

- вtIосят предлох(ения по улучшению организации питания.
7.7. Родители (законные представители) обучающихся:
- своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его

временном отсутствии в общеобразовательном учре}кдении, а также предуrrреждают
I(JIассного руководI.iтеля об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты
п ]1,гаl I] Iя;

- llредставлrlют в школу подтверItдающие документы в случае, если ребенок
оlносится к льготной категории детей;

- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыкоD

здорового образа жизни и рационаJIьного питания; 'о-
- вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню;
- вIIосят предложения по улучшению организации питания обуrающихся.
7.8. ОбучающIrеся:
- и\{еlот право получать горячее llитание согпасно утвер}кденному меню;
- обязаны соблюдать правила поведения обучающихся в столовой, нормы личной

гигиены и требования техники безопасности;
- обязаны выIIолнять указания дежурных по столовой;
- вносят предложения по улучшению организации питания,

[i. Iiollгpoлb за орI,анLIзацией плtтания:
8.1. Сисr,ематlrческllй контроль FIад ассортимеI{том реализуемой продукции,

соблюдениепt рецептур, полнотоЙ влох(ения сырья в блюда, технологической и
санитарной дисциплинами при производстве и реализации продукции школьного питания,
другие контрольные функции в пределах своей комIIетенции осуществляют специа,,Iисты
Роспотребнадзора. Результаты проверки оформляются актом.

8.2. Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственни
1lltбо,гItl-tt:и школы lIa осlIовании програN,iI\{ы производствснного контроля, утверrкденноЙ
.l{l lI)eli,i ором lпко_цы.

8.З. Контроль за качеством llищевых продуктов и продовольственного сырья
осуществляет медицинскиЙ работник школы в соответствии с требованиями санитарньж
правил и федерального законодательства.

8.4. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет браlсеражлIая комиссия, деятельность котороЙ регулируется Положением о
бракера;tiной комиссии. Состав комиссии утI]ерждаетсrt приказом директора школы.
l)сзу.rьта гы проверки офорvrляются актом,

9. ответственность:
9.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания, несут

ответственность за вред причиненный здоровью детей, связанный с неисполнением или
ненадле}кащим исполнением должностных обязанностей.

9.2. Роди,т,елl.t (законные гtредс,гавl.tтели) обучаюшlихся несут предусмотреFIную
дсйсr,вуttltцим заliонодi}тельством o,гBeTcTI]eIIHocTb зi} неуведомление школы о



настуIIлении обстоятельств, лишающих их IIрава на получение льготного питания для
ребенка.

9.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привпекаются к
дисциплинарной и материальной ответOтвенности, а в случаях, установленнъш
законодательством Россилiской Федерации, * к гражданско-правовой, административной и
1,головной ответственности в порядке, установленном федеральными законами,

а:

l/


