
IIРИНJIТО
Педагогический совет

Протокол Ngl от 12.01 .2021rг.

СОГЛАСОВАНО
Управляющий Совет

Председатепь: Есина В.В.

Протокол J\Гs1 от 12.01 .202Lг.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации школъного питания

МБоУ "СоШ Nsl14"

1. Общие положения

организации

"Положение")

предоставления организованного

в т.ч. компенсационного.

!.2.,
о

основные цепи и задачи организации школьного питания:

обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии,

принципам рационапьного и сбалансированного питания;

. гарантированное качество и безопасностъ питания и пищевых

продуктов, испопъзуемых для приготовления бпюд;

о предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;

пропаГандапринципоВполноцеНноГоиЗДороВогопиТания;
социаЛЬнаяпоДДерЖкаУчащихсяизсоциалънонезаЩиЩенныХ'
малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;

модернизация школьных пищеблоков в соответствии с

требованиями санитарных норм и правил, современных технологий;

о

о

)У (СоШ Jф 114)

Н.А. Екшибарова

от 12,01 .202tг.

школьного питания

устанавливает:
горячего питания обучающимся в

мБоу
порядок

школе,

о использование бюджетных средств, выдеrrяемых на организацию



питания, в соответствии с требованиями действующего

законодатепъства.

1.3. Питание обуlающихся организуется в школьной стоповой, Услуги по

организации питания (разработка меню, доставка продуктов, приготовпение

блюд, определение стоимости) осуществляет до кшп "глоБус", мБоу
,,сош Ns114', ежегодно заключает договор безвозмездной аренды с

комбинатом школьного питаниrI.

|.4. При организации питания обуrаюпихся мБоУ "сош Ng114"

руководствуется следующими нормативными докуIчIентами :

о Федеральный закон от 29.I2.2O|2 Ng273-фз (рел. от 08.12,2020) (Об

образовании в Российской Федерациш (ст.37 Организация питания);

о СП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениJI детей и

молодежш (01 .01 .2020г.)
о Постановление Правительства Российской Федерации от 20,06,2020

Ns900 <<о внесении "i*."."rй 
в государственную программу Российской

Федерачии кРазвитие образование);
Постановление Правительства Аптайского края от 2 октября 2020 г, Ns426 (о

внесении изменений В постановление Правительства длтайского края от

19.04.20t7 Ns125 <О предоставлении мер социальной поддержки семьям с

детъми в Алтайском крае);
о Постановление Ддминистрации юрода Барнаула от |9.07.2018 Ns1234

коб утверждении порядка предоставления из бюджета города u.о:_"ri
компенсационных выплат на

поддержке, обучающимся
питание учащимся, нуждающимся в социальной

в муниципалъных общеобразователъных

организациях города Б арнаулa> ;

о Постаrоuп."r. Правителъства дптайского Kpa,I от 17,01 ,2020 Ng14 коб

утверждении шорядка предоставления бесплатного двухразового питания

ъоучъrощихся с ограниченными возможностями здоровья краевых

государственных, муниципальных общеобразователъных организаций)

(изменения от |4.05.2020 Nч219);
о Приказ Министерства образованияи

t7.04.2020 J\b572 (Об установлении
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных

общеобразовательных организациях в дни обучения>;

о Приказ Министерства образования и науки дптайского края от

21,.о9.2020 J\b1135 <ОЪ утверждении порядка предоставления бесплатного

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями

здоровъя краевых государственных, муниципальных общеобр€Iзователъных

образование

науки Алтайскою края от

расходов на питание одного

организаций, получающим образование на дому>,
. Приказ Федерапъной службы по надзору в сфере защитьI,прав

потребиТелеЙ и бпагоПолуIиЯ человека от 27 феврапя 2007 г. Jф 54 "О мерах

совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора



организацией питания в образовательных учрежденияхll

2. общие принципы организвции школьного питания,

2.|. Организация питания обучающихся является отдельным

обязательным направлением деятеJIъности оо,

2.2. Дпя организации питания обуlающихся используются специЕtлъные

помещения (пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-

гиГиениЧескихнорМипраВилПослеДУюЩиМнапраВлеНияМ:

о соответстви9 числа посадочных мест стоповой установленным нормам;

о обеспеченность техноJIогическим оборулованием, техническое

состояние которого соответствует установленным требованиям;

н€шичие пищеблока, подсобных помещений, для хранения продуктов;

обеспеченностЬ кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;

о н€tJIичие вытяжного оборулования,его работоспособностъ;

. соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и

правип в Российской Федерации.

2.з.В пищеблоке постоянно должны находиться:

о заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости

учащихся;
о журнал бракеража пищевых готовоЙ кулинарноЙ продукции;

двухнедельное меню;

ежедневное меню, технологические карты на приготовляемые блюда;

приходные документы на пищевую продукцию, документы,

подтверждающие качество поступающей пищевой продукции

о

a

a

о

о

(накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества,

докуменТы ветерИнарно-санитарноЙ экспертизы и др,);

о книга отзывов и предложений.

2.4 Администрация ОО совместно с классными руководитеJIями

осуществляет организационную и разъяснителъную работу

обучающимися и родителями (законными представителями) с целью

организации горячего питания обучающихQя на платнои иJIи

компенсационной основе.

2.5. Ддминистрация школы обеспечивает принятие организационно-

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим



питаниеМ обучающихся, приIщипоВ И санитарно-гигиенических основ

здорового питания, ведение консультационной и р€lзъяснительной работы с

родителями (законными представителями) обуrающихся,

2.6. Режим питания в оо определяется действующими СанПиН.

2.7. Питание в школе организ:iется на основе разрабатываемого рациона

питания примерного двршедельного меню, разработанного в

соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню и

пищевой ценности приготовJUIемых блюд, а также меню-раскладок,

содержащих количественные данные о рецептуре блюд,

2.8. Меню утверждается и согласовывается директором оО (приказ),

2.g. I]ены производимой в школьной стоповой продукции (стоимость

готовых купинарных блюд, стоимость завтраков и обедов) определяются

исходЯ из стоиМостИ продуктов питания дО кшП "Глобус".

2.IO. Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется

штатными сотрудниками школы, имеющими

медицинскую кни}кку установленного образча,

2.I| Приказом директора оо из числа административных или

педагогических работников назначается лицо, ответственное за

организацию питания на текущл-й учебный год (в т,ч, компенсационного),

2.I2. Контроль и учет денежных средств, выделяемых на организацию

компенсационного питания, осуществляет ответственный за питание,

определяемый ежегодно Прика:;ом директора из числа администрации, либо

иных педагогических работниксlв п.2.1 1.

3. Порядок организации питания обучаIощихся

3.1. Питание обучающихся организуется за счет средств родителей-

законных представителей (5-i 1кл.). Расчет за питание производится

представителем родительской общественности от каждого класса (5-9),

3. 1 .1 . Питание обучающихся 1- 4 классов - на бесплатной основе,

имеющими личную

з.|,2. Щети с оВЗ, обучающиеея в режиме надомного обучения, получают

продуктовый набор. Порядок его получения определяется локальным актом,

3. 1 .3. Компенсационные выппаты

нормативными документами (п.4.).
регулируются деЙствующими



з.2. Столовая Оо осуществляет производственную деятельность в режиме

двухсменной работы и шестидневной учебной недели,

3.3. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам

(группам) на переменах продолжительностью не более 20 минут, в

соответствии с режимом учебных занятий. В школе режим

предоставпения питания учащихся утверждается приказом директора

школы ежегодно.

з.4. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают

соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и

содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют

личную гигиену )чащихся перед едой.

3.5. ОрганизациЯ обслуживаниЯ учащихсЯ I,tlрT чим

осуществляется путем предваритепьного зак€ва, Заказ оформляет классный
учащихся горячим питаниемобслуживания

рУкоВоДИТеЛЬ'неПоЗДнее'ЧеМЗаоДинУрокДоорГанИЗоВанНоГоПИТанИя.
заявка должна содержать следующую информацию:

_ класс

- коJI-во питающихся на конкретную дату

- кол-во питающихся с учетом компенсационных выплат (5-11кл,)

- кол-во питающихся детей с ОВЗ- (1-11кл,),

в случае своевременного информирования об отказе ребенка от

организованного питания по какой-либо причине (внезапное заболевание,

семейные обстоятельства И Т.д.), в заявке классным руководителем

корректируется кол-во детей, получающих питание. Контроль за

коJIичеством питающихся и возвратом порций осуществляет классный

руководитепь.

3.6. Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья,

готовой кулинарной продукции, собпюдение рецептур и технопогических

режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе: медицинского

работника, ответственного за организацию горячего питания, бригадира,

заместителей директора, представителя родительской общественности,

состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом

директора школы. Результаты проверок заносятся в бракеражный журнал,

4. Порядок организации компенсационного питания



4.1. Компенсационные выплаты на питание обуlаючимся предоставляются

в безналичной форме,

4.2, Родители - законные представители обучающихся подают в МБоУ

,,сош Nsl14" (по месту обучения) писъменное змвление о предоставлении

компеЕсационного питания не позднее 1 сентября текущего года,

4,з. Лицо, обратившееся за предоставлением компенсационного питания,

вместе с заявлением представляет следующие документы:

о справку органа социальной защиты населения по месту жительства

(пребывания)сеМЬи'ПоДТВержДаЮЩУЮ'ЧТосреДнеДУшевойДохоД
семьи на момент обращения с целъю предоставления

коМПенсациоННыХВЬiПЛаТнеПреВыШаеТПро)ItиТочноГоМиниМУМа'

УсТаноВленноГоВАлтайскомкраеВсооТВеТсТВииссоциаЛЬно-
демографическими группами населения,

. копия свидетельства о рожденииили паспорт школьцика;

4.4. Заявителъ

документов и

питание ипи об

образователъной

о СНИЛС (родитель* ребенок);

о копия паспортазаявителя,

несет ответственностъ за подлинность представленных

достоверность оведений, которые в них содержатся,

заявителем неполных и (или) недостоверных сведений

компенсационного питания,

4.5. Решение о предоставлении компенсационных выплат на

отказе в их предоставлении принимается руководителем

организации.

4.6. По месту подачи заявления на каждого получателя компенсационных

выплат формируется личное дело, подлежащоо хранению в установленном

порядке (до 3_х лет), в которое брошюруIотся документьi, необходимые для

ПрИняТИярешенИяоПреДостаВЛенИикоМПенсационНыхВыПЛаТнаПиТанИе
или об отказе в их предоставлении,

4.7. Компенсационные выплаты на питание обучающимся за текущий месяц

предоставляются в образователъной организации в течение периода

обучения, начиная с месяца обращения за их предоставлением, за

исключением выходных, праздничных дней, каникул,

размер компенсационных выплат устанавпивается в соответствии с:

о постановлением ддминистрации г. Барнаула от 19 июля 2018 года N

12з4 <Порядок предоставления из бюджета города Барнаула

коМПенсацИонныХВыПЛаТНаПИтаниеУчаЩИМся,нУ}кДаЮЩИМсяВ



соци€lJIьной поддержке, обучающимся в муниципаJIьных

общеобрЕIзователъных организациях города Барнаула>

Постановлением Ддминистрации длтайского края от 26 мая 2014 г,

N249 (об утверждении порядка предоставления компенсационных

выплат на питание

муниципальных

обуrающимся в краевых государственных,

общеобр€вовательных организациях, в

профессиональных образовательных организациях, нуждающимся в

социальной поддержке))

4.8. Предоставление компенсационных выплат на питание прекращается в

случае:

. окончания обучения в N{БоУ "СоШ N114";

о изменения среднедушевого дохода семьи, влекущего утрату права на

предоставление компенсационных выплат;

. окончания срока действия справки.

4.9. В случае нарушения сроков подачи пакета ДОЧrtчIеНтов (ло 1 сентября)

льгота может быть восстановпена.

5. контроль организации питания обучающихся

5.1. Контролъ организации питания, соблюдения санитарно-

эпидемиопогических норм и правил, качества поступающего сырья и

готовой продукции, реыIизуемых в школе, осуществпяется органами

Роспотребнадзора.

5.2. КонтроJIъ целевого исполъзования бюджетных средств, выделяемых

на компенсационноепитание в образовательном учреждении,

осуществляет учредителъ- комитет по образованию г.Барнаула,

5.4. ТекущиЙ контроль организации питаниrI школьников в учреждении

осуществляют : бракеражная коми ссия, ответственный за питание, классные

руководители, группа родительского контроля,


