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1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Положение о порядке организации питания обуrатощихся в МБОУ <Школа 75> (далее
- кПоложение>) устанавливает порядок организации рационального питанияобl"rающихся в
Iцколе, оrrредоJulет основЕые организационные принципы, правила и требования к
организации питания обучаrощихся, регулирует отношения между администрацией школы и
родителями (законньтми представителями) и организацией, осуществJIяющей питание.
I.2. Положение разработано в цеJuж организации поJIноценного горячего питания
обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной
среды обРазоватепьного процесса.
1.3. Положение разработано в соотвотствии с:
- Законом РФ от Z9.1220t2 года j\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (с
изменениями и дополнениями),
- федеральным законом от 30.03.1999 года JS52-ФЗ (о санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения> (с изменениями и дополнениями);- СаНПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к оргttнизации
ПИТания обуrающихся в общеобразовательных rIреждениях, rIреждениях начального и
среднего профессиоЕального образования>;
- ПОСТановлениеМадминистрации городаРязани от 14,|2.2012 годаJф 6522(с изменениями);
- уставом школы.
1.4.rЩействие настоящего Положения распространяется на Ёсех обуrаrощихся в шкопе.
1.5. НаСтОящее Положенио является локttльным нормативным.актом, реглап{ентирующим
ДеЯТелЬность школы по ВопросЕlп{ питания, принимается на педагогическом совете,
утверждается и вводится в действие прикtвом директора школы.
1.6. ПОложение принимается на неопределонный срок. Изменения и дополнения к
ПОложению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящего Положения.
1.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и
РаЗДеЛОв) в новоЙ р9дакции предьцущtul редакция автоматически утрёчивает силу.



2. основныЕ цЕли и зАдАчи.

2.1. Основными целями и задачами при организациипитания r{ащихся в МБОУ кШкола
J\Ъ75>:

-обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в tlищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансирован ного питания;
-пропаганда IIринципов IIолноценного и здорового питания;
-социilльная поддер}кка учащихся из соци€lльно незащищенньж, ма-пообеспеченных и семей,
попавших в трудные жизненные ситуации,,

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.

3.1. Организация питания учащихся является отдельным обязательным направлением
деятельности Школы.
З,2. Для организации питания учащихся используются специальные помещения
(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно- гигиенических норм и правил по
следующим направлениям :

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого
соответствует установленным требованиям ;

- наличие пищеблока, подсобн"i* поr.щений для хранения продуктов;
- обеспеченность кухонной и столовой посудой, aronouurш np"dopu*, в необходимом
количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
- наличие вытя}Itного оборудования, его работоспособность ;

- сооТветствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской
Федерации.
3.4 Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет
ОрГанизационн}то и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными
ПРеДсТаВителями) с целью организации горячего питания r{ащихся на платноЙ или
бесплатной основе.
3,5. Администрация школы обеспечивает принятие организационно- управленческих
РеШеНИЙ, НаПРавленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
РаЗЪяСнительной работы с родителями (законными представителями) учащихся.3.6. Реrким питания в школе определяется СанПиН 2,4.5.240g-OS
К Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организации пи^Iания обучающихся в
Общеобразовательных учре)I(дениях, учреждениях начального и среднего профеaarо"-о.rо.о
образования>, утвержденными постановлением Главного ,оaулuрaruarпоiо санитарного
врача РФ.J\Ъ45 от 2З.О1 .2О08 года.
З,7 . Питание в школе организуется на основе десятидневного меню, разработанного МУП
К!етское питание)) и утвержденного Роспотребнадзором по Рязанской ЬблЪсти.
З.8. ОбСЛУЖивание горячим питанием учащихся осуществляется штатными сотрудниками
МУП KfleTcKoe питание). Администрация школы осуществляет контроль за их рiботой в
целях охраны и укрепления здоровья обу.lающихся, в том числе:
- ПРеДОСТаВЛяеТ мсбель, торгово-технологическое, холодильное и весоизмерительное
оборудование;
- предоставляет посуду (тарелки, стаканы, лох<ки) в нужном количестве.
з.9. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания в



школе осуществJUIет МУП <,Щетское питание)).
3.10.,Щиректор школы явJUIется ответственным
обучающихся горячим питанием.

лицом за организацию и полЕоту охвата

3,11, ПрИказоМ дир9ктора школы из числа административIIьIх или педагогических
работникОв нt}значается лицо, ответственное за организацию питания обуrаrощихся на
текущий учебный год. 

I3.12. Контроль и rIет денежньж средств, вьцелrIемьж Еа организацию питания,
осуществJuIет бухга_тlтерия мБоУ к Школа Ns75).

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ.

4,1, ПитаНие обуrаЮщихся организуется на бесплатной (за счет бюджетньж средств) и
пlатцой основе (за счет сродств родителей).
4,2, Питание )п{аIцихся за счет средств родителей возможно после пёречисления денежньD(средств на личный счет ребенка.
4.3. Контингонт )дIацихся, нуждающихся в бесплатном питании:
- детИ из многоДетньIХ семей, то естЬ семей, имеющих в своем составе трех и более детей в
возрасте до 18 лет, а также )цапIихся уrебных заведений дневной формы обуrения любьж
организационно-правовых форr до окончания обучения, но Ее более чем до достижония имивозраста двадцати трех лет, в том чиспе усыновленньж, находящихся под опекой
(попечительством) и принятьж на воспитание в приемные семьи, в которьж одr",n" ооъ
родитеJUI, опекуН (попечитепь) являются гражданаil{и Российской Федерации,
зарегистрироваIIЕыми по месту жительства или по месту пребывания.на территории
рязанской области (имеют статус беженцев или вынужденных переселенцев);- дети из малообеспеченньж семей, среднедушьвой доход которьж ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствии с нормативными прtlвовыми
актаlли Рlзанской области (при необходимости - с гIетом обследованiтя социально-бытовьж
условий несовершеннолетнего ребенка); ;.: ,, . ', : r

- дети_сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой(попечительством) и принятые на воспит€Iние в приемныо сомьи, в KoTopbD( опекун(попечитель) илИ приемные родитопи явJUIются граждаIlulil{и Российской'ФедерацЙи,
зарегистрированными по месту жительства или по месту пребывания на территории
Рязанской области, при представлении докр(ентов, подтверждЕlющих статус rIащегося как
сироты или остttвшегося без попечения родителей;
- дети-инв€rлиды.
4,4, Зачислоние на бесплатное питание при предоставлении копии снилс учацегося иЗмBленияpoдителей(зaкoнньжпpeДcTaBитeпей)(пpилoжeниe1)пpoизBoДиTcя:
4.4.L Для детей из многодетньIх семей rч о."о"Ыrr.*"п.rий ро!ителейс представлением справок о регистрации по месту жительства (пребь:вания), с места учебыДеТеЙ (ДЛЯ ЗМВИТеЛеЙ, ИМеЮЩИХ Трех и более детей, u .rryru., ЪЫ;;;;"гшие 18 лет детиобуrаrотся Еа дневных отделениях}
4,4,2, ЩлЯ детеЙ из малообеспече"н"ж семеЙ - на осноВЕlнии змвЛений ролителей (закоЕньж
представителей) с предоставлением: 

i

- справок о регистрации по месту жительства (пребывания);
- длЯ родителеЙ .(законньЖ представИтелей), являющихся студеЕтап,Iи образовательньж
организаЦий очноЙ фор_мЫ обучения - справки о том, что родитель (законньй представитель)
являетсЯ-студентоМ образовательной организац"и очнЬй формьi обуrения,:" yn*u"".,
р€вмера стипендии (при наличии стипендии);
- справки об осуществлеIlии )rхода за нетрудоспособныпл членом ма.rrообеспеченной семьи(инвалидом I группы, инвалидом с детствjf фу.rrur, а также за престаролым, нужд.ющимсяпо заключению лечебного учреждения в постояЕном постороннем уходе либЪ достигшимвозраста 80 лет);
- справоК о доходаХ всех члеНов семьи (за 3 последних месяца, предшествуIощих месяцу
обращения):



. ДЛЯ РабОтаюЩих - по форме N 2-НДФЛо либо о ЕахождеЕии в отпуске по уходу за
ребенком;

о о размере пенсии (лля нотрудоспособньтх чIeHoB семьи);
о о рt}змере полrIаемьж ежемесячньтх пособйй на детей;
. копии налоговых деклараций о доходах зарасчетный период, заверенные нЕlJIоговым

органом по месту представления деклараций (для индивидуалъньж :

цредпринимателей);

- копий трудовы1 книжек;

- справки о регистрации в службе занятости в качестве безработIIого - для неработающих
трУДоспособных тIленов семьи, за исключением граждtш, осуществJIяющих уход за
нетрудосЕособныпл членом семьи;
- копиЙ свидотельств о государственноЙ регистрации физического пица в качестве
индиВиДУального предпринимателя по форме N Р60009 либо справки об отсутствии
регистрации в качестве индивидуального предприниматgJIя дJIя трудоспособных члонов
семьи;
- докУментов, подтворждающих действия родитеJuI в целrIх взыскания алиментов на
СоДерЖание несоворшеннолетнего ребенка (летей) с другого родитеJuI; либо копии
нотариально заверенного соглашения об уплато алиментов, согласно статье 100 Семейногq
кодекса РФ (для родителей, не состоящих в браке ипи проживающих раздельно).
ПРи исчисдении величины среднедушового дохода rштываются доходы одинокого родитеJuI
(усыновителя, прЙемного родителя, опекуна) или состоящих в браке родителей
(Усыновителей, приемньж родителей), в том чиспе раздельно проживающих родителей
(Усыновитепей, приемньж родителей) и их несовершеннолетних детей (также
несоВершеннолетних детей, принятьж на воспитание) и совершеннолетних детей,
ОбУчалощихся по очной форме, до окончания обучения в образовательных организациях всех
ВиДов и типов, независимо от организационно_правовьIх форм, за искJIючением
Образоватепьньжорганизаций дополнительного образования, но не бопее чем до достижония
ими возраста 23 пет.
4.4.З..ЩЛя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родител9й, - на основании
заllвлениl опекуна (попечителя) или приемного родитеJUI и доiрtентов, подтверждающих
статус сироты ипи оставшегося без попечения родителей.
4.4.4,,ЩЛЯ детей-инвЕlлидов - на основании зuulвления родителей (законньж представителей) с
ПРеДОСТаВлением документов, подтверждающих факт установления инвалидности.
4.5.ОтпусК горячегО питания обуlаrощимся организуется по классаi\л (группам) на перемонах
продолжительностью це менее 10 и не более 20 минуг, в соответствии с рожимом уrебньrх
занятий. В школе рожим предоставдения питаIIия обуlаrощихся угверждается приiсазом
директора шкопы ожегодно. . .

4.6. Зачисление )чаrцихся на бесплатное питание производится на текущий уrебный год с
МОМенТа подачи р_одитеJIями (законными представителями) соответствующих заявлений,
представления ими документов.
Родители (законные представители) )цапlихся, зачисленньD( на бесплатное питание, обязаны

:::::ryY:lT||..u.9.r"Tb школУ об изменении обстоятепьств' явJUIвIIIихся основанием для 
,iзачисления учапIихся на бесплатное питание.

4.7. Щетп-инвutлиды, обу,rающиеся на ДоМУ, по зtUIвлению родителей (законньж
представителей) могут обеспечиваться сухим пайком из расчета стоимости бесплатного
горячего питания-(приложение 2).
4.8. СписКи уIащихся из многодотньIх, малообеспеченньIх семей, категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвЕlлидов, нуждающихся в беёплатном
питании, утверждЕlются приказом директора шкопы.
Родители (законные представители) rIащихся, зачисленньD( на бесплатноо питаниQ, обязацы



своевременно известить школу об изменении обстоятельств, являвшихся основанием для
зачисления учащихся на бесплатное питание,
4.9.Сопрово)I(дение обучающихся осуществляется классными руководителями, педагогами в
помещение столовоЙ. Сопровождающие классные руководители, педагоги обеспечивают
соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам
столовой в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.
4,10.Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется путем
предварительного накрытия столов.
+.l t.Проверку качестuu ,r"щ.""rх продуктов и продовольственного сырья, готовой
кулинарной продукчиио соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет
бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом
директора школы. Результаты проверок заносятся в бракераlкный журнал.
4.12. Ответственное лицо за организацию горячего питания в школе:
- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню;
- своевременно совместно с классными руководителями оформляет заявки на питание и
производит их изменение;
- осуществляет контроль соблюдения графика отпуска питания гrащимся, предварительного
накрытия (сервировки) столов;
- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиенического режима.

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ.

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических норм и
правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе,
осуществляется органами Роспотребнадзора.
5.2. Текущий контроль организации питания школьников в учреждении осуцIес-твляют
ответственные за организацию питания, уполномоченные члены

родительского комитета, представители первичной профсоюзной

::,::|:::|::::,iiii,::i::i:::,::,:i::]]:|::::,,::;:.;:::|]:::,:::::,::liiiili,

организации школы.



Приложение Ng 1

(ФИО родителя)

' (адрес регистрации)

3аявление.

Прошу Вас предоставить бесплатное питание моему ребёнку

(телефон)

l

(Фио)

родители (законные представители) обучающегося, подавшие заявление, несуг всю
материальную ответственность за своевременность и достоверность представляемых
сведени й, являющихся основанием для назначения бесплатного п итания.

Подпись и расшифровка

,-i,',,"'

flaTa



Приложение Ne 2

'

Щиректору МБОУ кШкола Jф 75)

В.В. Ерёмкину

(ФИО родителя)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу Вас предоставить бесплатное питание моему ребенку-инвiulиду

(Фио)

rIащемуся кJIасса, Об1"lающемуся на дому, в виде сухого пайка.

основание:

С порядком организации питания уrащихся в муницип.льны* ''l"::''iji 
i;i l

общеобр€вовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением
админисТраIции города Рязани от 14.L2.20L2 Nэ 6522, ознакомлен(а).

родители (законные представители) обуrающегося, подавшие
заявление, несут всю материальную ответственность за своевременность и
достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для
назначения бесплатного питания.

((>

( подпись) , (расшифровка

подписи)

20 г.


