


 области  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развития  общего  и
дополнительного образования Тамбовской области на 2013-2020 годы».

Настоящее  Положение  является  нормативным  правовым  актом,
утверждается  по  согласованию  с  Управляющим  советом  школы  (протокол  от
28.08.2020  №1)  и  вводится  в  действие  соответствующим  приказом  директора
школы.

1.1. Основными  задачами  организации  питания  детей  являются  создание
условий,  направленных  на  обеспечение  учащихся  рациональным  и
сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания,
пищевых  продуктов,  используемых  в  приготовлении  блюд,  пропаганду
принципов здорового и полноценного питания; предупреждение (профилактика)
среди  учащихся  инфекционных  и  неинфекционных  заболеваний,  связанных  с
фактором питания; пропаганда принципов полноценного и здорового питания.

2. Общие принципы организации питания
2.1.  Размещение  государственного  заказа  на  осуществление  закупок

продовольственных товаров и услуг питания осуществляется путем проведения
открытых  конкурсов  по  отбору  организатора  общественного  питания,  в
соответствии с законодательными актами РФ.

2.2.  Предприятия  общественного  питания,  прошедшие  конкурс,  являются
предприятиями,  оказывающими  услуги  питания  в  полном  объеме,  иные
предприятия  к  оказанию  услуг  питания  в  данном  общеобразовательном
учреждении не допускаются.

2.3.  Питание,  организованное  в  школе  предоставляется  на  платной  и
бесплатной основе.

2.4.  Предприятия  общественного  питания,  прошедшие  конкурс,
разрабатывают примерное меню рационов горячих обедов для обучающихся и
примерный  ассортимент  буфетной  продукции.  Рацион  горячего  комплексного
обеда составлен с учетом требований Роспотребнадзора.

2.5. Для обучающихся предусматривается организация горячего питания, а
также  реализация  готовых  блюд  и  буфетной  продукции  в  достаточном
ассортименте.

2.6. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья
и  пищевых  продуктов,  используемых  в  питании  детей  и  подростков,  должны
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.7. В школе для обучающихся за наличный расчет организована продажа
обедов  в  соответствии  с  меню.  Буфетная  продукция  представлена  широким
ассортиментом  выпечных  изделий,  соков,  напитков,  в  том  числе  повышенной
пищевой  и биологической ценности.



2.1. Администрация  школы  осуществляет  организационную  и
разъяснительную работу  с  обучающимися  и  родителями с  целью организации
питания обучающихся на платной или бесплатной основе.

2.2. Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно-
управленческих  решений,  направленных  на  обеспечение  горячим  питанием
обучающихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания,
ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся.

2.3. 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, подсобных помещений для хранения продуктов;
- обеспеченность  кухонной  и  столовой  посудой,  столовыми  приборами  в

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил

в Российской Федерации.
В пищеблоке постоянно должны находиться:
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал осмотров персонала;
- журнал регистрации температуры тела сотрудников;
- журнал температурного режима и учета влажности воздуха в помещении;
- копии примерного 10-дневного меню, согласованных с Роспотребнадзором;
-  ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
-  приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,

подтверждающие  качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные,
сертификаты  соответствия,  удостоверения  качества,  документы  ветеринарно-
санитарной экспертизы и др.).

3. Порядок организации питания учащихся в школе
3.1. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в режиме

двухсменной работы школы и пятидневной учебной недели.
3.2. Организация обслуживания учащихся горячим питанием осуществляется

путем предварительного накрытия столов.



3.3.Отпуск горячего питания учащимся организуется по классам (группам)
на переменах продолжительностью не менее 10 минут, в соответствии с режимом
учебных  занятий.  В  школе  график  предоставления  питания  учащихся
утверждается приказом директора школы ежегодно.

3.4. Сопровождение  учащихся  в  столовую  обеспечивается  классными
руководителями,  педагогами.  Педагоги  обеспечивают  соблюдение  графика
посещения столовой, общественный порядок и содействуют работникам столовой
в организации питания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.

4. Порядок предоставления бесплатного горячего питания.
4.1. Бесплатное горячее питание предоставляется учащимся 1 – 4 классов и

учащимся льготных категорий 5 – 11 классов.
4.2. Бесплатное горячее питание предоставляется учащимся 1 – 4 классов на

основании приказа директора ежегодно. В случае непосещения учащимися 1 – 4
классов  учебного  заведения  бесплатное  горячее  питание  не  предоставляется,
получение сухих пайков не предусмотрено. 

4.3. Льготной категорией являются  следующие обучающихся 5 – 11 классов:
4.3.1. Обучающиеся, проживающие в семьях, со среднедушевым доходом, не

превышающим  величину  прожиточного  минимума  в  по  Тамбову  за
соответствующий период в расчете на душу населения.

4.3.2. Обучающиеся, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи:
 - состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
 - дети-инвалиды;
 -  находящиеся  под  опекой  (попечительством),  опекунам  (попечителям)

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка,
 -  дети,  родители   которых  участвовали  в  ликвидации  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС.
4.4. Обучающиеся 1 – 4 классов и из семей льготных категорий, указанных в

пункте  4.3  настоящего  Положения,  получают  бесплатное  питание  согласно
стоимости  питания,  утверждаемой  ежегодно  постановлением  администрации
Тамбовской области;

4.5.  Основанием  для  получения  льготного  питания  обучающимся  5  –  11
классов являются предоставленные родителями (законными представителями) в
школу  документы,  подтверждающие  принадлежность  ребенка  к  одной  из
перечисленных в пункте 4.3. категорий, а именно:

4.5.1. для детей из малообеспеченных семей:
 -  справка  из  областного  государственного  учреждения  социального

обслуживания  населения  о  назначении  одному  из  родителей  ежемесячного
пособия  на  ребенка  в  размере,  установленном  для  семьи  со  среднедушевым



доходом,  не  превышающим  величину  прожиточного  минимума  в  целом  по
Тамбовской области за соответствующий период в расчете на душу населения;

4.5.2. для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере:
 - справку, выданную участковым фтизиатором, о том, что ребенок взят на

учет как тубинфецированный;
4.5.3. для детей, признанных инвалидами:
 -  справку  о  признании  ребенка  инвалидом,  выданную  федеральным

учреждением медико-социальной экспертизы;
4.5.4. для детей, находящихся под опекой (попечительством):
 -  опекунам  (попечителям),  которым  не  выплачиваются  средства  на

содержание  ребенка,  -  справку  из  органа  опеки  и  попечительства  о  том,  что
опекунам (попечителям) не назначено пособие на содержание ребенка.

4.6. Дети льготных категорий, обучающиеся на дому, получают бесплатное
питание в виде сухого пайка:

- дети, опекунам которых не выплачивается пособие на содержание ребенка,
- дети-инвалиды,
- дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере,
-  дети,  родители   которых  участвовали  в  ликвидации  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС.
4.7. Основание  предоставления бесплатного горячего питания учащимся  5 –

11 классов  льготной категории:
 - законные представители пишут заявление на имя директора школы.
 -  подготовка  документации,  подтверждающей  право  на  предоставление

бесплатного питания.

5. Питание за родительскую плату.
Школа  также  организует  питание учащихся  за  родительскую  плату.  Для

этого используется система безналичного расчета «Ладошки». Питание учащихся
организуется согласно графику, утвержденному директором. 

6. Проверка качества.
Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой

кулинарной  продукции,  соблюдение  рецептур  и  технологических  режимов
осуществляет  бракеражная  комиссия  в  составе  медицинского  работника,
работника  пищеблока,  социального  педагога,  ответственного  за  организацию
питания в школе, представителя родительской общественности. Состав комиссии
на текущий учебный год утверждается приказом директора школы. Результаты
проверок  заносятся  ежедневно  в  бракеражные  журналы  (журнал  бракеража
пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья,  журнал  бракеража  готовой
кулинарной продукции).



                 
 7. Ответственность.
7.1.  Ответственность  за  организацию  питания  возлагается  на  директора

школы.
7.2.  Ответственность  за  определение  «льготной»  категории  несет

образовательное учреждение.
7.3.  Ответственность  за  достоверность  предоставляемых документов  несут

родители  (законные  представители),  подающие  заявления  с  просьбой
предоставить ребенку бесплатное питание.

7.4.  Ответственность  за  качество  поставляемых  продуктов,  их
своевременный подвоз, качество производимой продукции, а также за санитарное
состояние  пищеблока,  инвентаря  и  оборудования  несут  предприятия
общественного питания, выигравшие конкурс.

8. Права и обязанности.
8.1. В школе каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение

питания в течение учебного года.
8.2.   Получение  питания  обучающимися  производится  исключительно  на

добровольной основе.
8.3.  Предприятия,  организующее  питание  самостоятельно  определяют

рационы и меню в соответствии с установленными нормами СанПин.
8.4. Директор школы имеет  право контролировать качество производимой

продукции.
8.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
-  подавать  заявление  на  обеспечение  своих  детей  льготным  питанием  в

случаях, предусмотренных действующими нормативными актами, 
-  вносить  предложения по улучшению организации питания обучающихся

лично,  через  родительские  комитеты  и  иные  органы  государственно-
общественного управления, 

-  знакомиться  с  ежедневным  примерным  меню,  ценами  на  готовую
продукцию в столовой, 

- принимать участие в деятельности органов государственно-общественного
управления по вопросам организации питания обучающихся. 

8.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- при предоставлении заявления на льготное питание ребенка предоставить

администрации  школы  все  необходимые  документы,  предусмотренные
действующими нормативными правовыми актами; 

- своевременно вносить плату за питание ребенка; 



-  своевременно,  не  позднее,  чем  за  один  день  сообщать  классному
руководителю  о  болезни  ребенка  или  его  временном  отсутствии  в
общеобразовательном  учреждении  для  снятия  его  с  питания  на  период  его
фактического отсутствия; 

-  своевременно  предупреждать  медицинского  работника  и  классного
руководителя об имеющихся у ребенка заболеваниях и аллергических реакциях
на продукты питания;

-  вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания.


