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1. общие положения

1.1 .настояцее положение об организации горячего питания учащихся в моБу сош
с.Мl,стафино (да,тее - Полохtение) чстанав"цивает:

-едLl}{ыI',I гIорядоl( органи:]ации горяLlего гIитаниrt в mкojle;

-},сjIовиЯ I1 порrlitоК предоставJ]ениЯ горrIчегО llитtlt{ия за cLIeT средств бюджета отдельным

ка Iегори я]\{ уLIаtцихсrI ;

-отI{оtlIения \4e)t(il)/ пrколоi-r 1.I роJ{ителяп,ти (законныlчtи llредставиl,елями) учаlцихся по вопросам

орга}rизации горяLIего llитаI{ия ;

-единые криl,ерии эффективлIостI{ организации горячего питания в школе.

1.2. Полохсение разработано в соответствии с:

. Со статьёli З7 Фелерального Закона от 29.12.2012 N9 273 - ФЗ кОб обраЗованиИ в РоссийскоЙ

Федераtlиtл>
. Со статьёй 25.2 Qlедерального закона от 02.01,2000 N9 29-ФЗ кО качестве ll безопасностIl в

Российской Федерации>
. Гlостановление\ц Главного государственного санитарного врача Российской Фелераuии

от 23 иrоля 2008 NЪ 45 коб утверждении Санитарно-эпидIемиологI{LIеских правила и

норN1ативов СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарноэпидеl,{иологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,

учрежденIrях HaLiaJILI]oI,o и средr{его гrрофессиоI{аjlыlого образоватrияl>.
. Письtчtом Минобрнауки России от 14.01,2016 N9 07-81 коб осуществлении выплат

ко\,{пенсаЦиI{ родитеЛяп,t (законНым преjlсТавите.lтям) детей. обучающИхся на rrопlу>)
. МетодиLIескиN,Iи рекоме}Iдациями по организации питания обучаюIцихся

обutеобраЗовательнЫх организаций, утвеРжденные руководителем Федеральной службы
Роспотребнадзора A.IO. Поповой 1 8.05.2020 года.

. МетоДиLIескими реко1{ендацияl\{и кРолительскиti контроль за организаr{ией горячего питания

детеЙ в обruеобРазовательных организациях). _утвер}кденные руководителеN,I Фелеральной

с-,t\,хtбы Роспотребнадзора A.lO. Поповой 1 8.05,2020 гола.
. Федеральны\,{ законом от 01 .0З.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в

Фелеральный закон "о качес,гве tl безопасности пищевых продуктов" и статью З7

Фелерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

l.з. К компетенЦии образоВательноЙ организации относится создание необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучаюпlихся и работников
образовательной организации (пункт З ста"гьи 28 Nч 273- ФЗ).
l,4. Под организацией горяtIего питания учаu{ихся понимается llредоставление учащимся
горяtIеI,О сбалансированного IIитания. обестlе.lиваlощего организN,l необходимыN{ количеством

основных llи,гательных l]еществ. ltредусNtатривающего наJIичие в рационе горячего первого и

второго б;lюда, иJlи второго блlода в зависи]\{ости от приема пишlи, доведенных до кулинарной
готовности (пуrткт 2.1 статьи З7 N9 273-ФЗ).
1,5. Щействие настояrцего I-Iолох(ения распространяется I{a всех обучаюшихся в школе,
1,6. Настояrцее Ilолохtение является JIокальньп\{ норматИВНЫМ аК'ГОМ, РеГЛаМеНТИРУЮЩИМ
деятельность школы по BoI]pocaM питания. rrриI{имается на педагогическом совете, и

утвер)кдае,Iся приказоN,I jlиректора tll ltолы.
1.7. Ilоrrоlкение приЕIимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения lt rlолоltениtо
приниN{аIотся в I,Iорядке, rrредусмоl,ренr{ом п.1.5. настоящего Полохtения.



1.8. lloc,Te ltриllятlля ПолО}кениЯ (или ltзпtененtлй и дополненIlti о,г.]е,rьных пунктов и разделов),

tтсlвойI редакIIи}l Ilрс]]tь]дуШая редакцИя авто\,{а,гllLIески утраLIIIвае,г cI1-1}-,

2. 0бщлrе подходы к организациll горяtIего пIIтанIIя в N{оБу сош с.мустафино

2" l.основной целыо органи:]аrIии l,оряtIего tIитания является созданI,iе условий лля

с.топроцентного охват,а учащихся цIколы качественнып,, I,I доступ}Iым горяtIим питание\/t"

2,2. чIоБу соlш с.Мlстафино организоRывает горячее IIитание саi\{остояТельFIО в столовой

полного lI1,IKJla.

2.з. lt tlбслужlТваниЮ горячиi\{ I1итаr{иеN,{ учаtltихся. IIоставке продовольсl,венных ,говаров для

организаI{l]и горячеI'о пиl-tlt{ия уLIащихся .ц,опускаются предIIриятия, оргаr{изаIIиI,I, определяемые

в соOт t]еl,стви и с iIeI"{ с,твуюUIи\4 з акон ода,гел ьсl,в ol\,l,

2"4"Организtlция горяLIего пи,гания учащихся осушествjlяе,rся на основании локальньж актов

обruеобразовательной организацииr в To]\,t числе:

-полоrкения об организашиi{ горячего питания в обrriеобразовательной организоции, которое

принимае.гсri }.поjlнОN{очен}IыN4 УставоМ обrчеобраЗовательной организаЦии органом. созданным в

целrrХ )ruIета мнениЯ чLIаIцихся. роди,гелей (законньтх представителей) несоtsершJеннолетних при

llринятии jloKaUlbHbж Ijор\,{а,I,ивных ак,гов. затрагивающих их права и законные интересь],

npuno,ou обrrtеобразовательной организации, утверждающих график горячего питания }/чашIихся

в соответствии с режимоN4 работы общеобразовательной организации;

-режиN,I работЫ гlищеблоКа с учетоМ рех(иN,{а работЫ обшеобраЗовательнОй организации 1,r

продолжитеJIьности учебной недели;

-приN4ерт{ое двух}{едель ное 1\,f eHIo ;

-ответстlзенного за организаIII,1ю l,оряLIего питания учаrIIихся с опреде,цениеNI его функционаrьньтх

обяl,занностеIi l

-сllиски учаIцихся. IIоjlуLIаюIIlих гс)ряLIее питание за cLIeT cpejlcTв бкlджета;

-состав бракераiкной копцt.лссии (с указаниеN,l ответстве1,1ности и ф,vнкuионатIьных обязанностей

каждого LIлена комисси и)

2.5. [Iepe.leitb локальньш актов общеобразовательной организации и актуальные нормативньiе

правовые докуl\,fенты фелерального, регион&rlьного и муницип&цьного уровней. рег),лирующие

вопросы организации горячего питания, размеrцаются на официа:тьнопл сайте

общеобразовательной организации.
2.6, I'орячее IIитание в обrчеобра,]овательной организации организ),ется как за счет средстВ

бюд;ttе,га. 1ак и за сче,г средств ролителей (законных представите;тей),

2.7. Оргагiизачия горяLlего питания осуществляется на основе при]\,{ерного двухнеде-пьного N{еню.

которое разрабатывается общеобразовательной организацией по рекомендуеп,rой форir{е сог,цасно

СанГIиН 2,4.5.2409-08 и согласовывается с Роспотребнадзором.

2.8. Фактическое 1,{еню ежедневно утверждается руководителем обшеобразова,гельной

организацI.1и и лоJIЖно содержаr,ь игiфорN,{аIIиIо о ко.rlичестl]енНо]\,1 выходе блrо.ц (для сложньгх

блrод с разбивкой гlо составныN,I tIacTrI\{ блrо,tа). энергетической и пищевой ценности, стоиN,Iос,ги

бrtю;t.
2.9. Фак,гrrllескос \IeHK) eiкeiltleBHo р&зN{еu{ае,гся на инфорN,{ационноN{ стеFIде tпкольной с,головой,

2.10. С1,оИ\,{ос.гЬ горяtiегО l]итаниЯ ДлЯ учащихсЯ за cLIe,Г средстВ ролителей (законных

llредс.гавителей) устанавливае,гся исходя и:] рекомендованного РоспотребналзороN4 IIIкольного

рац}lона питания. и согласовывается с уполномоLIенным Уставопl обшеобразовательной

организации органоN{. созданным в целях учета мнения обучаrощихся. родителей (законньrх

представиТелей) несовершеннолетних при приня,гии локальньiх норN,{ативных актов.

затрагиваrощих I{x права и законные интересы.

2.11. Сто.повая iпкоJIы осушlес,гв.rlяеТ прои:]водсl,венr]уЮ jlеятельность в режиN{е односN{енной

работЫ IIIкоJIЫ и пяl"идIIеВной учебноЙ нелеrlи.

).l2.0rцy.K горячего пи1ания обучаюшимся организуеl,ся по классам (гругlпам) на переменах

продолжительностью не 1'{енее 20 минlrт. в соответствии с ре}кимом учебных занятий. В школе

режим предоставления питания учащихся утвер)кдается приказом директора школы ежегодно.

2.1з. ответственныIi леrкурrrый по tIJKojIe обеспе.тивает сопровождение учаш{ихся классными

руководителя\tи. пелагогами в по]\,{еIцение столовой. СопроRожлаюпIие классные руководI{тели,
i1aouro." обеспе.tиваюr, соблк,tдение режиN{а посеLцения столовой. обшlественньтй порядок и

содейс.t.вуtс-lт рабсl-гнi.rкам с,го;tовой в организitlli]и ]Iи,гания. коt{],роJIирую,г JIичную гигиену



}1tIаIцI.i\ с я llcpe-t e:Ioii.
2.1,1.ВопрОсы орl-!1нИзt}IlиI{ I-орrIчегО l]и,га}{иЯ (анализ си1,),аlци14, I{тогIl, проблепlы, результаты

анкегrtровilния. тIредложе}{ия по улучtllениlо питания. форп,rl.rрованиlо куJIьтуры питанI,{я и

:1р. ) т{е pe;rte l ра:]а В пол}/гоцие обсуж,цаЮтся FIa совещаниях, родительских собраниях в

K.iaccax. не реже 1 раза в гоД выносятсrI на обсухtдеFIие в ра}.{ках обш{ешкольного собрания.

пr б.-tлтчного ol,LIeTa.

З.Ус.rовlIяl lt порrIдок прелоставлеtлIlя
об1,.t:ttоtцllхся ]tl сIIет средств бIолrкета

горяIIего пIlтаIIIля отдельIIым категориям

3.1. \,{OIj}, COlll С,N4l,сlз,р"*rО ока]ываеТ социальнуIо поддержк)/ отдельным категориям

}.LIalLIIixcя 1-11-х K,rlaccoB. путе\,{ предоставления горяLIего питания за счет gредств бюджета в

\,чебньте днI{ тек.Yщего 1,чебного года в LIасы работы обruеобразовательной организации"

З.2. Супrма средств, выделяеN{ая на каждого учащегося, отдельные категории учащихся 1 -1l-x
классов, пол,VчаIоrЦих соцI{а-rIьнуIО поjIдержкУ, перечень .цокуl\{ен,гов для гIолуLIения социальной

поддержкI.1 опре]lеляю,гся норN,{а,г}{вно-правовыМ aKToN{ органа N,{естного Са]\,IОУПРавления.

З.j" ()бяза.гельно в переLIень OTile-lrb]]blх категорий учапII-1хся 1-1l-x I(-пассов вклIоLIаIотся:

- УLIащilеСя 1 -4-Х K-laccoB обесrlе.tиВаltотся бесплат,ным I-оряLIи]\,{ питание\,I (основание: пункт 2.1

статьи З7 Nc 273-ФЗ)l
- )/LtаlllI.{еся с ограниt{еFIньiN,{I4 I]о:]N{о)t{ностя]\{и здоровья обеспеT иваIоТся бесплатным

двухразовы]\,1 пL{таниепл (основание: tlacTb 7 статьи 79 Л9 27З-ФЗ
_ )rLIащиеСя pI:J l\{ногодетных п,tапообеспеLIенных семей обеспе,tиваются бесплатнып,t

двухразовыl\4 питаниешл (основаt{ие: LIacTb 7 статьи 79 N9 27З-ФЗ

- Перечеr{ь о1делы{ых категОРl1й 1,чаrrlихся 1 - 1 1 -х классов мо)кет быть дополнеFI, а затем

утвер}кде}I t{ор\,Iативно-правовы\,{ aKToNI органа N,{естного самоуправления.

3.4.Прелоставление горяLIего питания за счет средств бюд>lсета отдеjIьных категорий rrаrrlихся l -

11-х классов производится Ila основании заявления родителей (законных представителеli) по

форме. установлентrоli общеобразовательной организациет1, Tt копий документов.
предоставляемых оргаFIа]\fI{ ]\{естного са\{оуrrрав-rlения РБ в сфере социальной защиты населе}lия

3.5.обшtеОбразовltте.,tьтrая оргilI]и:]аt{ия расс]\{а,грIiвае,г док\/N,Iенты. принимает реlшение об

обеспечениI] горяLlиN,{ Ilи,rаt{ие\l у,чащеI,ося за счет среjlс,гв бiоj{жета .;rибо об отказе в обеспечении
горяLII{N,{ гIIl,гание]\,I учащсгосrI за сLIе,г срелств бtсlджета и }IведоN,IJIrIет о принятоll{ решении одтlого

из роди],елей (законного представt,lтеля) _учащегосrI с указание\,I причIiн отказа в предоставлении

Ntеры социальноli Поддержки в теtIение З рабочих дней trосле приема докYl\,Iентов по форме,

)/станов.IIенной обшеобразовательноГ,t органи:зацией л

З.6. основание]\4 лля отказа в назначении обеспечения горячи]\{ питанием за cLIeT средств бюдя<ета

является:
- предоставление FIе в llO".IHoпt объеме документов, ука:]анных в нормативно-правовоN,{ акте

органа \,{естного саN{оуправления;
- HecooTBeTcTBIie itoKyN{erIToB требованиям для пол),чения горяLIего питания, установленным
норматLlвно-правовом акто\,{ органа \,{естного са\{оуправления.

З.7. Список ),п{аIrIихся_полуL]ателеtl горя.tего питания за clreT средств бюджета утверItдается
при казоN,{ руководителя общеобразовательной организации.
3.8. Право )/чаrцегося на получение горячего питания за счет бrоджета наступает с первого

учебного днrI ,гекуIlIего 
1rчебного года на срок. оllреде.llенныЙ органом местного самоуправления

РБ в сфсре образования. ГIодтвер}l(]tение права уLIаIцегося на получе}rие I,орячего пи,IанI{я в

теLIение TeK},ItIeI-o t,.tебнOго l.ода ос)lIцествjIяе,гся при необходимости в СООТВеТСТВИИ С

деiлствуtоiциl\,{ зако нода,ге,тьство]\4.

З.9. ГIрибывllIие или Bнol]b выявленные учаlI{иеся отJlельных категориЙ уlащихся 1-11-х классов.
подлежащие получению горячего питания за счет средств бюдrкета. определяются приказом

руководителя обrшеобразовательной организации в cpoкI{, установленные органом местI{ого

самоуправJIения РБ в сфере образования,
4. Критерlrlr эdlфектllвllостIl 0ргаIIIlзаIIиII горячего ItIITilHIIrI I} общеобразовательноl"I
оргаIIIIl]ацItlI
4.1.Наличие результаr,ов:rабораторIlьш исследований. подтверждаIоLцих качество и безопасность



предоставлеt{ного горяLIего пI{1.аI{ия" проt]еjlенных уполl]о\{оченны\{I] органа\,1и в соотRетствI{и с

требованиями СанГ[иIl 2.4"5.2409-08,
zt.2.О,гсутствис обоснованных жалоб. рекJIа\{аI{ий. залtечаний по орi,анI{зации горяLIего питания в

обшеобрrтзова,гельной ор;анизациI1 со стороны уъlзЩИХСЯ, РО,T ИТе.lейt (законltых представителей),

IIедагOгов и надзорньж органов,

4.з.,Ilроведение urrпarrрь"ания об удовлетворенности качеством горячего питания учащихся и их

роди1елеti. не ре}ке 1 раза в rrолугоДие. наличие анLrlиза его результатов и испо,]lьзование I4X в

работе.


