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обучающих 
Положение 

об организации питания 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 2 им. В.И, Ленина 

г. Данилова Ярославской области 

финансового обеспе-
джетном общеобразовательном учре-
илова Ярославской области, права и 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядо^ организации и 

чения питания обучающихся в муниципальном бю 
ждении средней школе № 2 им. В.И. Ленина г. Дат 
обязанности участников процесса по организации питания, а так же порядок осуществле-
ния контроля за организацией питания обучающихся.! 

1.2. Организация питания обучающихся в образовательном учреждении осуществля-
ется в соответствии с нормативными правовыми и правовыми актами 
ции и Ярославской области; федеральными санитарными правилами 
образовательного учреждения и настоящим Положением. 

эссийской Федера-
нормами, уставом 

за организацию питания в образова-

2. Порядок организации питания 
2.1. Организация питания обучающихся осуществляется работниками образователь-

ного учреждения. 
2.2. Приказом директора образовательного учреждения из числа работников образо-

вательного учреждения назначается ответственный " ~ —~~~ 
тельном учреждении. 

2.3. Питание детей в образовательном учреждении организуется в дни занятий.^Ре-
жим питания обучающихся утверждается директором образователен эго, учреждения и 
размещается в доступном для ознакомления месте. 

2.4. Организация писания детей и формирование меню осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными федеральными санитарными правилами, «Сани-
тарно-эпидемиологические требованиями к организации питания обучающихся в обгцеоб-

зфессйонального об-

1 м Г Н и ; : 
рного меню на; пе-

образовательного 

разовательных учреждениях], учреждениях начального и среднего прс 
разования»,: действующими на момент организации питания. 

2.5. Питание обучающихся осуществляется на основании приме: 
риод не менее двух недель(10-14 дней), утверждённого директором 
учреждения. 

2.6. При разработке меню учитываются: продолжительность 
щихся в образовательном учреждении, возрастная категория, физическ 
ющихся, возможности вариативных форм организации питания. 

2.7.Меню должно содержать информацию о количественном сЬср 
тической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и мире : 
каждом блюде. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в| меню, должны 
соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. 

2.8.В соответствии с примерным меню составляется и утверждается директором; об-
разовательного учреждения! ежедневное меню. В исключительных 
замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие при 
ствия по пищевой ценности. | 

ребывания обучаю-
яе нагрузки обуча-

таве блюд, энерге-
зальных веществ в 1 1 

случаях допускается 
условии их соответ-
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2.9. Питание для каждого класса организуется на численность обучающихся, заявля-
емую классным руководителем. При составлении заявки классный руководитель учитыва-
ет численность обучающихся, родители (законные! представители) которых уведомили о 
предстоящем пропуске занятий. 

ляется за счет: 
семей, имеющих де-
бучающихся в Учре-

3. Финансовое обеспечение организации питания 
3.1. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществ 

: Т: средств бюджета, предоставляемых на социальную поддержку 
тей, в форме полной или частичной оплаты горячего [питания детей, о 
ждении; 

- средств платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание детей 
в образовательном учреждении (далее - родительская! плата за питание'детей). 

3.2. Среднесуточная стоимость бесплатного питания определяется приказом депар-
тамента образования Ярославской области, управления образования ~ 
ципального района. 

3.3. Социальная услупа по обеспечению бесплатным горячим питанием в образова-
тельном учреждении предоставляется категории обучающихся, о " тт 

предоставления социальной | услуги по обеспечению бесплатным 
чающихся образовательных!учреждений, действующим на момент о 
приказом директора Учреждения. 

делённым Порядком 
Ячим питанием ббу-
рг 1 анизации питания, 

1.ми, уставом образовательного учре 

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации питания 
4.1. Директор образовательного учреждения: 
- несет ответственности за организацию питания обучающихся в .соответствии с нор-

мативными, правовыми и правовыми актами Российской Федерации и Ярославской обла-
сти, федеральными санитарными правилами и норм: 
ждения и настоящим Положением; 

- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положени-
ем; 

- назначает из числа работников образовательного учреждения ответственного за ор-
ганизацию питания в образовательном учреждении; I 

- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на заседа-
ниях родительских собраний в классах, совещаниях при директоре, |а 
Управляющего совета. 

4.2. Ответственный за организацию питания в образовательном учреждении: 
- осуществляет сбор заявлений о предоставлении бесплатного питания и документов, 

подтверждающих это право;, 
- ведёт учёт и регистрацию заявлений! о предоставлении бесплатного питания; 
- формирует списки и ведет учет детей, получающих социальную услугу по обеспе-

чению бесплатным питанием; 
гролирует деятельность атссных руководителей, работников 

также заседаниях 

- координирует и кон 
пищеблока; 

- формирует сводный список обучающихся для Предоставления питания; 
- предоставляет списки обучающихся для расчёта средств на питание обучающихся в 

бухгалтерию; 
- обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающимися 

обучающихся питанием, контролирует ежедневный :г|юрядок учета ко[п® 
полученных обучающимися обедов по классам; 

- сверяет предоставленную отчётную докумен ацию (табель) кд:а 
лей с ведомостью фактически полученного питания И классным журнал 

- координирует работу в образовательном учреждении по формй 
питания; 

оловои, охват всех 
чества фактически 

- осуществляет монито 

сных руководите-
ом; 
зованию культуры 

зинг удовлетворенности качеством школьного питания; 
вносит предложения по улучшению организации питания. 
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4.3. Классные руководители образовательного у 
- проводят сбор заявле 

треждения: 
мгай от родителей (законных представите 

ние горячего питания обучающимся, документы, подтверждающие это 
- ежедневно предоставляют в школьную столозую заявку для ор. 

на количество обучающихся1 на следующий учебный день; 
- ежедневно не позднеф, чем за 1 час до предоставления завтрака 

ния уточняют предоставленную накануне заявку; ! 
- ведут ежедневный табель учета полученных- обучающимися завтраков (обедов!)! по 

соответствующей форме; 
- предоставляют ответственному за организацию питания в образовательном учре-

ждении данные о количестве фактически полученных обучающимися 
месяц; 

- осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации школьного пи-
тания; 

- предусматривают в фанах воспитательной работы мероприят 
формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в 
рациональном питании, систематически выносят на 
браний вопросы обеспечения полноценного питания:; 

- выносят на обсуждение на заседаниях Управляющего совета, 
вета, совещания при директоре предложения по улучшению питания. 

4.4. Родители (законные представители) обучаю 
- представляют заявле] 

щихся: 
готного горячего 
в случае; 

плату за питание ребенка, если он питается за родительские 

руководителю о болезни ребенка или 

лей) на нредоставле-
цраво; 

анизации питания 

обеда в день пита-

зартраков, обедов за 

ия, направленные на 
сбалансированном1 и 

обсуждение в хрд^ родительских со-
-чащихся; 

п :дагогического со-

питания с приложе :ие на предоставление дьрс 

нием соответствующих подтверждающих документоЕ 
- своевременно вносят 

деньги; 
- обязуются своевременно сообщать классному 

его временном отсутствии в общеобразовательном Учреждении для его снятия с питания 
на период его фактического отсу тствия, а также предупредить медицинского работника и 
классного руководителя об | имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты 
питания ; 

- ведут разъяснительную работу со своими детькш по привитию 
:го питания; 

организации пи 
го образа жизни и правильно 

- вправе вносить предложения по улучшению 
лично; 

- вправе знакомиться с1 примерным и ежедневн 
низацию питания обучающихся. 

4.5. Главный бухгалтер: 
- несёт ответственность за правильное оформление документов 

платное питание обучающиеся и организацию учёта расходов. 
4.6. Заведующая производством школьной столовой: 
- организует питание в [соответствии с утверждённым меню; 
- отвечает за качество приготовления блюд; ! 
- организует учёт количества питающихся; 
- составляет и своевременно предоставляет отчётную докумен 

учреждения и в бухгалтерию; 
- вносит предложения | по организации деятельности столовой, 

питания и др. 

навыков здорово-

ания обучающихся 

>ш меню, расчетами средств на орга-

5. Порядок осуществления контроля организаци и питания обуча 
5.1. Для осуществления контроля за организацией питания 

приказом директора образовательного учреждения 
также осуществляется родительский контроль. 

5.2. Бракеражная комиссия: 

По расчётам 
1 • У ^ за бес-

I ацию руководителю 

улучшения качества 

создается бракеражная комиссия,} а 

ющихся 
аю щихся в школе 
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оотретствие утвер-

орячего питания 

-на совещании при дир 

6. Заключительные положения 
6.1. В целях совершенствования организации питания обучаюши 

учреждение: 
- организует постоянную информационно - просветительскую раб 

уровня культуры питания школьников в рамках учебной деятельности 
держании учебных курсов) и внеучебных мероприятий; 

м контроле за организацией горячего 

ся: 

авил, ведением журнала учета сроков 

иками образоватрль-. 

- проверяет качество, ёбьем выхода приготовленных блюд, их 
жденнрму меню, с записью I. бракеражном журнале;-

: следит за соблюдением санитарных норм и пр 
хранения и реализации скоропортящихся продуктов! 

- формирует предложение по улучшению организации питания школьников. 
Требования комиссии; по устранению нарушений в организации питания обучаю 

щихся являются обязательными для исполнения директором и работа 
ного учреждения. 

5.3.Родительский контроль за организацией г 
ществляется на основании .Положения о родительскс 
питания в средней школе №2. 

5.4. Вопросы организации питания обучающихся рассматриваю' 
- на заседании Управляющего совета; 

на родительских собраниях в классах; 
жторе. 

обучающихся осу-

- оформляет и постоянно (не реже одного раза в четверть) обнс 
ные стенды, посвященные вопросам формирования культуры питания 

- организует систематическую работу с родителями, проводит 
другие мероприятия , посвященные вопросам роли цитания в форми] 

питания, развит] 
ацйи досуга и п 

ловека, обеспечения ежедневного сбалансированного 
привлекает родителей к раооте с детьми по организ 
образа жизни, правильного питания в домашних условиях; 

- содействует созданию системы оОщественно 
экспертизы организации школьного питания с учетог 
ла Управляющего совета, родительских комитетов классов, органов 

1 8 : 

;я образовательное 

эту по повышению 
(в предметном со-

вляет информацион-

беседы, лектории и 
рвании здоровья че-

культуры питания, 
ш 

л широкого испс 

тельских групп г: 
омпетентных в в 

управления; возможностей создания мобильных роди 
алистов заинтересованных ведомств и организаций, к 
питания 

- обеспечивает в части!своей компетенции меж!зедомственное взаимодействие и ко 
ординапию работы различных государственных служб и организаций по срвершенствова' 
нию и контролю за качеством школьного питания; 

- проводит мониторинг организации питания и своевременно (Согласно установлен-

паганде здорового 

го информирования и общественной 
дьзования потенциа-
ученического само-
привлечения специ-

опросах организации 

орган управления 

6.2. Интенсивность и 
обучающихся, классных руководителей по организации питания обучающихся, классных 
руководителей по организации питания школьников 

Принято с учётом мнения Управляющего совета шкоды, 
протокол № 3 от 30.08.20211 

ооразованием све-ным срокам и нормам) направляет в муниципальный 
дения по показателям эффективности реализации мероприятий областной ^программы со-
вершенствования организации школьного питания 

эффективность работы ответственного за урбанизацию питания 

учитываются при премировании. 
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