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1. оБщиЕ положЕния.
1,1, ПоложенИе о порядКе организации питаНия обучаЮщихся в МБоУ кШкола 75u (д*.*- <<Положение>) устанавливает поряДок оргffIиЗации рационального питания обуrающихся вшколе, опредеJUIет основные организационЕые принци.rьr, правила и требования к0ргаЕизации питаниЯ Об5лrающихся, регулирует отношения между адмиЕистрацией шкOлы иродитеJUIми (законньrпlи представителЫи) Й ор.u"".uцией, осуществляющей гrитание.7,2, Положение разрабЬтЙо в цеJUж организации пошIоцонного горячего питания
:fлЩжк*lнжн;*т*и и Укреплония здоровья детей, созда""" комфортной
1.3. Положение разрабо"*о 

" 
.ооr*"r"твии с:

: ;:Ж# i:" 
ОТ 29,|2,201 9 ГОДа М27З -ФЗ кОб образовании в российской Федерации>;

- феДеРа,ТlЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 30.03. 1999 года М52-Фз <о санитарно- эпидемиологическомблагополУчии населения> (с изменеЕиями и дополнениями);- СанПиН 2,4,5,2409-08 кСани"ф*о-urr"демиологические требования к оргаЕизациипитаЕия обуrающихся в общеобразовательньж уIреждеЕиж, учреждеЕиях начального исреднего профессионаJIъного образованип;
- постанOвлеЕием
14щейств;;;;;;ffi r#Ж;Ж#"frЁж;li,'i;riJ"lтё"#.1;i;:9i.#::н:ями)
'5, 

Настоящее Положение явлlIется локальным нормативным актом, регла.N{ентирующимдеятельность школы по tsопросам питания, принимается на педагогическом совете,утверждается и вводится в действие прика,ом директора школы.1.б. ПоложеЕие принимается 
"u,"о.rр.д.r;;;;'й;;.Ъ.r.п."", и допошIения кПОЛОЖеНИ'О 

"Р""i'Т)Тся;"Б;;;;предусмотроцном п.1.5. настоящего положеrrия.1,7, После принятия пооо*.*ri (";; изменений,и дополнений отдельЕьж пуfiктов иразделов) в новой редакции предьцущаlI редакция автоматически уграчивает силу.



2. основныЕ цЕли и зАдАчи.

2.1. ОСновными целями и задачами при организации питания rIащихся в МБОУ <Школа
Jф75>:
-обеспеченио }л{аттIихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребuостям в пищевьtх веществ€ж и энергии, принциIIаь,I рационального и
сба-шансированного питания ;

-пропаганда принципов полноцеЕног0 и здорового питаниlI;
-социальЕаlI поддержка )rIIаттIихся из социаJIьно незапIищенньж, маrrообеспеченных и семей,
попавших в трудные жизненные ситуации;

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИШЫ ОРГАНИЗАЦИИ IIИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.

3.1". ОргаНизация питания )п{аIцихся явJIяется отдедьным обязательньпчr направлением
деятельности Школы.
3.z. Для организации питаIlия учащихся используIотся специальные помещения
(пищеблок), соответствующие требованиям с{lнитарно- гигиенических норм и правил по
следующим наIIравлениям :

- соответствие числа посадочньж мест столовой установленным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого
соответствует установленным требованиям;
* IIilличие пищеблока, подсобньж помещений для хранения продуктов;
- обеспеченностъ кухонной и столовой посудой, ar6oou"-" прибораrrли в необходимом
количестВе и в соотВетствии с требованиями СанПиН;
* наличие вытяжЕого оборудования, его работоспособность;
- соответствие иным требованиям действуtощих санитарнъж норм и правил в Российской
Федерации.
3,4, АдмИнистрациЯ школЫ совместнО с классныМи руководитеJI,Iми осуществJUIет
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными
представите.ltями) с целью 0ргаЕизации горячего питания учап{ихся на платной или
бесплатной основе.
3,5, АдминисТраЦия школЫ обеспечивает принятие организационно- уIIравленческихрешений' направленных на обеспечение горячим питанием учащихся, принципов исанитарЕо-гигиенических осноВ здорового пит€}ния, ведение консультационной и
разъяснительной работы с родитеJIями (законньrми rrредст€lвителями) }чащихся.з,6, Режим питания в школе опредеJIrIется СанПин 2.4,5,2409-08к Санитарно - эпидемиологическими требования*" n ор.*изации питаниlI обуrающихся вобщеобразовательньгх }чреждениях, }ryреждениях начального и средЕего профессионаJIьного
образо_вlНия), угвеРждеЕнымИ постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ Ns45 от 2З.07.2008 года.
3,7, Питание в школе организуется на основе десятидновного меню, разработанного муп<Щетское питание) и уIвержденного Роспотреб}Iадзор; по Рязанской области.3,8, ОбслужиВание горяЧим питанИем rIащиХся осущесТвляется штатными сотрудник€ltllимуП к,Щетское питание)). Админиотрация школы осуществляет коIIтроль за их работой в
цеJUIХ охраны и укреЕленшI здорсвья обучающихся, в том числе:
- предоставляет мебель, торгово-технологическое, холодильное и весоизмерительное
оборудование;
- предоставJUIет посуду (тарелки, стаканы, ложки) в нужном количестве.3,9, Поставку пищевьгх продуктов и продовольственного сьIрья для организации питания в



школе осуществJuIет МУП <ffетское питание)).
3.10. Щиректор шкOлы явJUIется ответственIlым лицом
обуrающихся горячим питанием.
3.11. Приказом директора школы из числа
работников назначается лицо, ответствеЕное за
текущий уrебньй год.

за организацию и полноту охвата

административньж или педаrогических
организацию питания обуrающихся на

З.,12. KoHTPoJb И YIeT денежньж средств, выделяемых на организацию питания,
осуществляет бухгалтериrI мБоУ к Школа м75).

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ.

4,1, ПитаНие обуrаrОщихсЯ организуотся Еа бесплатной (за очет бюджетньIх средств) и
гrлатной осЕове (за счет средств родителей).
4,2, Обу"lающиесЯ 1-4 классОв МБоУ<IПоопа м75>, в зависимости от режима (смены)
обуrения обеспечиваются бесплатньпл горяtIим rrитанием в виде завтрака(1 смена) или обеда(2смена).
4,3, Питание учащихся за счет средств родителей возможно после перечислениrI деfiежньжсредств на личный счет ребенка.
4,4, КонтингенТ rIащихся, нуждающихся в бесплатном питании:
- детИ из многоДетIIьD( семей, то естЬ семей, имеющих в своем составе трех и более детей ввозрасте до 18 лет, а также )цащихся уrебных заведений дневной формы обучения любъжоргаЕизационно-IIравовьж форм до окончttЕия обучения, Ео не болееЪем до достижения имивозраста двадцати трех лет, в том число усыновлеЕньж, находящихся под опекой(попечительством) и принятъrх }Ia воспитание в приемные семьи, в которьж один ипи обародитеJUI, опекуfi (попечитель) являются гражданаIuи Российской Федерации,зарегистрироваIIЕыми IIо месту жительства или по месту пребывани я на территорииРязанскоЙ областИ (имеюТ ."uф беженцев или вынужденных переселенцев);- дети из ма.rrообеспеченIIьгх семей, среднедушЬвой доход 

.noropыx 
Еиже величиныпрожиточного миниМУI\{а, установленного в соответствии с нормативными правовымиактаJчIи Рязанской области (при необход"*о.й j.ir."o* 

обследования социально-бытовьжусловиЙ несоворшеннолетнеiо ребенка);- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечеЕия родителей, н€жодящиеся под опекой(попечительством) и принятыa 
-*u 

*оaпитание в приемные сомьи, в KoTopbD( опекун(попечитель) или приемпые родители явJшются гражданаN4и Роосийской Фодерации,зарегистрИрова[IЕьiМи по месту жительства или по месту пребывания на территорииРязанской области, при шредставлении документов, подтверждающих статус уч4rтIегося каксиротЫ или остЕlвшегося без попечения родителей;_ дети-инвалиды.
4.4. Зачпqпение на бесплатное питание при предоставлении копии снилс учащегося изаявленияродителей (законньж представитьлеtj (прилоэкение 1) производится:4,4,|,,ЩлЯ детеЙ из многодетных семей n u оarrо"'u""" a**rra*ий родителейс предстаВлениеМ справоК о регистрации пО местУ жительстВа (пребьтван ия), сместа учебыдетеЙ (для заявитолей, имеющ," 

"р* " более дa,i*t, u случае, если достигшие l8 лет детиобу.rаются на дновньж отдолениях' 
АvlvД' Д

4,4,2, ДлЯ детеЙ из малооб,a,,a"arrur* семеЙ - на основttнии заявлений родителей (законньжпредставителей) с предоставлением:
- сrrравоК о регистрации по месту жительства (пребывалия);- длЯ родителей ,(законньЖ представителей), явJUIющихся студентап,Iи образовательньжорганизаЦий очноЙ формЫ обуlёниЯ - справки о том, что родитель (законньй гrредставителъ)является студонтом образовательной ор"*"auц"r'о""оИ формы обучения, с указаниемразмера стипендиИ (при налиЧии стипеНдии);
- справки об осvществлеIIии ухода за нетрудоспособным членом малообеспеченной семьи(инвалидОм I группЫ, инвалидОм с детстВч f .ру.r.r"r, u 

"u**a 
за престарелым, нуждающимсяпо заключению лечебного учре}кдения в постоянном постороннем уходе либо достигшим



возраста 80 лет);
- сIIравок о доходах всех членов семьи (за З последних месяца, предшествующих месяцу
обращения):

, дпя работающих - по форме N 2-ндФЛ, либо о нахождении в отlrуске по уходу за
ребенком;

. О размерО пенсиИ (для нетрУдоспособньтх члеIIов семьи);
о о рЕ}змере полrIаемьIх ежемесячньтх пособий на детей;
о копии налоговьж декJIараций о доходах зарасчетный период, заверенные нЕtлоговым

органоМ по местУ представлония деклараций (для индивиду€}льньIх
предпринимателей);

- копий трудовьж книжек;

- справки о регистраIIии В службе занятости в качестве безработного - дJIя неработаrощих
трудоспособньrх Iшенов семьи, за исключением грФкдilI, осуществJUIющих уход занетрудоспособньпл членом семьи;
- копий свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуЕrльногО предприниматеJUI по форме N рб0009 либо справки об отсутствии
регистрации в качестве индивиду€tJIьного предприниматеJUI дJIя трудоспособньтх членов
семьи;
- докуменТов, подтверждttющих действия родитеJUI в цеJUIх взыскания алиментов IIа
содержание несовершенЕолетнего ребенка (детей) с другого родитеJuI, либо копии
нотариально заверенIIого соглашения об уплате алиментов, согласно статье 100 Семейного
SцrкrаlQ (для родителей, не состоящих в браке или проживающих раздельно).При исчиСлениИ величинЫ среднедуШевогО дохода rIитываются доходы одинокого родитеJUI(усьтновиТеJUI, приеМного родитеJUI, опекуна) или состоящих в браке родителей(усыновителей, приемньж родителей), ",оr'"".rr"р*д.о""о проживающих родителей(усыновителей, приемньж родителеЙ)'и их несоверй.""оо""rих детей (также
несовершеннолетних детей, принятьж на воспитание) и совершешlолетних детей,обуrаrощихся по очной форме-, до окончания обуrения в образовательньIх орг€lнизациях всехвидоВ и типов, независимо от орг€tнизационно-правовьж форм, за искJIючением
образовательньIХ организаций дополнительЕогоЪбр*о"u"ия, но не более чем до достиженияими возраста 23 лет.
4,4,3,,Щлrя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - на основаниизzUIвления опекуна (попечителя) или приемного родите,UI и документов, подтверждЕlющихстатус сироты или оставшегося без попечения родителей.4,4,4,.Щля детей-инвщIидов - Еа основании заlIвления родителей (законньтх представителей) спредоставлением документов, подтверждающих факiустшrовления инвitпидности.4,5,ОтпусК горячего питания Об5пrаrощимся организуется ,,о класс€lм (группам) на переме}Iахпродоmкительýостью Ее меfiее 10 и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебныхзанятий, В школе режиМ предоставлоЕия питания обуr*ощ"хся утверждается приказомдиректора школы ежегодно.
4,6, ЗачисЛение учапIихся на бесплатное IIитание производится на текущий уrебньiй год омомента подачи родителями (законными представителями) aооr"a"a""у-щ"* заявлений,представления ими документов.
родители (законные представители) rIащихся, зачисленньD( на беоплатное питание, обязадrысвоевременно извесТить школУ об изменении обстоятельств, являвшихся основанием дJUIзачисления учащихся на бесплатное питание.
4,7, Щети-Инвалиды, обучаrощиеся на ДомУ, по заlIвлеЕию родителей (законньпrпредставителей) могут обеспечиваться с}хим пайком из расчета стоимссти бесплатногогорячего питtlниrl.
4,8, Списки r{ащихся из многодетньж, ма-rrообеопеченньж семей, категории детей-сирот и



детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, нуждающихся в бесплатном
питании, утверждаются прикilзом директора школы.
родители (законные представители) учащихся, зачислоЕньD( на бесплатное питание, обязаны
своевременЕо извесТить школУ об изменении обстоятольств, явJIявшихся основанием длязачисления учащихся на бесплатное питание.
4,9,СопроВождение обучающихся осущsствJIяется классными руководитеJUIми, педагогаi\.{и впомещение столовой. Сопровождtlющие классные руководители, педагоги обеспечивают
соб,rrюденИе режима посещения столовой, общественный порядок и содействуют работника"ьлстоловоЙ в организации питаНия, контролируют личную гигиену r{ащихся 11еред едой.4,10,организация обслуживания учащш(ся горячим питанием осуществляотся путем
предварительного накрытия столов.
4,11,Проверку качесТва пищевЬж IIродуктов и продовольственЕого сырья, готовой
куJIинарнОй продукЦии, соблЮдение рецептуР и техЕологических режимов осуществJI;Iет
бракеражна,I комиссия. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом
директора школы. Результаты проверок заносятся в бракеражный журнал.
4.12. ответствеЕное лицо за организацию горячего питаIIи,I в школе:t гIроверяет ассортимент шоступающих продуктов IIитания, меню;- своевременно совМестно с классными руководитеJUIми оформляет з€UIвки на питание ипроизводит их измеIIение;
- осущестВляет контроь соблюдения графика отпуска питания rIатцимся, предварительногонакрытия (сервировки) столов;
- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно- гигиеЕического режима.

5. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ.
5,1, Контроль организации питания, соблюдения санитарно -- эпидемиологических норм иправил' качества постуIIающегО сырьЯ и готовой продукции, РеаJIизуемьж в школе,осуществляется органами Роспотребнадзора,
5,2, Текущий контролъ организации питания школъников в уфеждении осуществляютответственныо за организацию питания, уполномочеЕные члеЕы
родительского комитета, представители первичной профсоюзной организации школы.


