
 
 

•  предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;   

•     пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

•  социальная  поддержка  учащихся  из  социально  незащищенных,        

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;    

•     использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  



соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства.   

 

  3.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ   

3.1.  Организация  питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  направлением 

деятельности Школы.  

3.1.1. Столовая осуществляет изготовление и реализацию готовой продукции, организует 

потребление этой продукции через буфет.  

3.2.  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, 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.  

3.3. В пищеблоке постоянно должны находиться:    

•   журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

•   журнал бракеража готовой кулинарной продукции,;   

•   журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

•  ведомость  контроля  рациона  питания (формы  учетной  документации  пищеблока – 

приложение №10 к СанПиН 2.4.5.2821-10);   

•  копии  примерного 10-дневного  меню,  согласованных с территориальным отделом 

Роспотребнадзора;   

•   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.);    

•   книга отзывов и предложений.     

3.4.  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.   

3.5 Питание обучающихся организуется за счёт средств родителей и субвенции 

областного бюджета, выделяемой в соответствии и Законом Саратовской области № 33 

от 28.04. 2005 года. 

3.6  Для обучающихся предусматривается организация двухразового горячего 

питания (завтрак, обед), работа буфета. 

 

3.7. В начале учебного года разрабатывается  и утверждается график питания 

обучающихся 

3.8К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных   

товаров для организации питания допускаются предприятия различных организационно-

правовых форм, имеющие соответствующую материально-техническую базу, 

квалифицированные кадры, опыт работы в обслуживании организованных коллективов. 

3.9 Питание в школе организуется на основе перспективного меню для школ г. Энгельса 

и Энгельсского района, утверждённого питающей организацией и согласованного с 

Роспотребнадзором по Саратовской области в Энгельсском районе. Реализация 

продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не допускается. 

3.10 Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-



эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3.11 Организацию питания в учреждении осуществляет ответственный за организацию 

питания, назначаемый приказом директора на текущий учебный год. 

3.12.Ответственность за организацию питания несет руководитель учреждения 

 

.   

              4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ  

 

4.1 Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором школы меню, в 

котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах), пищевая ценность и 

стоимость. 

4.2Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам  (группам) на 

переменах продолжительностью не менее 10 и не более 20  минут,  в  соответствии  с  

режимом  учебных  занятий.  В  школе  режим  предоставления  питания  учащихся  

утверждается  приказом  директора  школы ежегодно  

4.3Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство педагогических 

работников в соответствии с графиком дежурства по столовой 

4.4Сопровождающие учеников  классные  руководители,  педагоги  обеспечивают    

соблюдение  режима  посещения  столовой,  общественный  порядок  и  содействуют 

работникам столовой в организации питания, контролируют  личную гигиену учащихся 

перед едой. 

4.5.  Организация  обслуживания учащихся  горячим  питанием  осуществляется  путем  

предварительного  накрытия  столов и самообслуживания.   

4.6 Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы. Результаты 

проверки заносятся в бракеражный журнал, бракеражной комиссией составляется акт по 

результатам проведённых проверок. 

4.7 Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с 

обучающими и родителями (законными представителями) о правильном питании, несут 

ответственность за организацию питания обучающихся класса, готовят пакет документов 

для предоставления дотационного питания; ежедневно и своевременно предоставляют в 

письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей, в том числе 

на дотационной основе. 

4.8.Ответственный за организацию питания в учреждении, назначенный приказом 

директора: 

•  готовит пакет документов по школе для организации дотационного питания 

обучающихся; 

•  своевременно предоставляет информацию по вопросам организации питания в 

комитет по образованию и молодёжной политике; 

•  посещает все совещания по вопросам организации питания, проводимые по 

инициативе комитета по образованию и молодёжной политике; 

•  лично контролирует количество фактически присутствующих в школе 

обучающихся, получающих дотационное питание; 

•  проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 

питания, не допускает перерасхода стоимости питания обучающихся; 

 



 


