Чаваш Республики
Улатар хула
АДМИНИСТРАЦИЙЁ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЙЫШАНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

города Алатыря

«03» ноября 2017 г. №

03 .11.2017г. №
Улатар хули

г. Алатырь

Об утверждении Положения об организации
питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Алатыря

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»,
постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания
детей в общеобразовательных учреждениях» и в целях укрепления здоровья детей и
подростков администрация города Алатыря Чувашской Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях города Алатыря.
2. Заместителю главы администрации - начальнику отдела образования и
молодёжной политики администрации города Алатыря Жукову Н.А. организовать работу
по координации деятельности общеобразовательных организаций
по организации
школьного питания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации - начальника отдела образования и молодежной политики
администрации города Алатыря Чувашской Республики Жукова Н.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

И.о. главы администрации
города Алатыря

Исп. Жуков Н.А.
835-31-2-02-25

Н.Ю. Назарова

Приложение к постановлению
администрации города Алатыря.
от « № Щ Я Р Л С ^
2017 г. №
"

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ
1. Общие положения
1.1. Положение об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Алатыря (далее - Положение) разработано в
целях укрепления здоровья детей и подростков.
1.2. Положение об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования».
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового
обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях города Алатыря
(далее - обучающихся), права и обязанности участников процесса по организации
питания, а также порядок осуществления контроля за организацией питания
обучающихся.
2. Цели и задачи
2.1

Основными задачами при организации питания обучающихся являются:
- обеспечение
обучающихся
питанием,
соответствующим
возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
- предупреждение (профилактика) среди обучающиеся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
2.2. Повышение доступности и качества питания.
2.3. Модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями
современных технологий.
2.4. Обеспечение льготным и бесплатным питанием обучающихся соответствующих
категорий всех классов.
2.5. Привлечение к организации питания в общеобразовательных организациях
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

3. Общие принципы организации питания обучающихся
3.1. Организация питания обучающихся является обязательным направлением
деятельности общеобразовательных организаций.
3.2. В общеобразовательных организациях предусматривается обязательная
организация 2-х разового горячего питания (п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08), а для
посещающих группы продленного дня - трехразовое горячее питание (завтрак, обед,
полдник). Посещение групп продленного дня может быть разрешено только при
организации в них трехразового питания.
3.3. Ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся горячим
питанием (п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08) возлагается на руководителя соответствующей
общеобразовательной организации.
3.4. Организация питания в общеобразовательной
организации может
осуществляться с привлечением сторонней организации (предприятия общественного
питания, индивидуальные предприниматели).
3.5. В общеобразовательных организациях должно быть предусмотрено:
помещения для организации питания обучающихся, оснащенные необходимым
набором и количеством мебели;
- время (перерыв) в расписании занятий, достаточное для питания
обучающихся (не менее 15 минут);
- создание необходимых условий для работы предприятий общественного
питания или индивидуальных предпринимателей.
3.6. Содержание находящихся в здании общеобразовательной организации
помещений для питания обучающихся и оплата коммунальных услуг, за исключением
электрической энергии, осуществляется за счет средств, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций.
3.7. Общеобразовательные организации на основе общих принципов формирования
рационов питания обучающихся ежегодно разрабатывают и утверждают постоянно
действующее цикличное двухнедельное меню горячих завтраков, обедов и полдников.
Основу меню составляет рекомендуемый среднесуточный набор продуктов питания. При
включении в рацион блюд и кулинарных изделий принимается во внимание их
потенциальная эпидемиологическая опасность с учетом фактического оснащения
пищеблоков технологическим оборудованием.
3.8. Цикличные двухнедельные меню подлежат обязательному согласованию с
органами Роспотребнадзора.
3.9. Ежедневно, на основе типового двухнедельного рациона питания, формируется
однодневное меню на предстоящий день, которое утверждается руководителем
образовательной
организации.
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 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
3.11. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляется бракеражной комиссией. Результаты проверки заносятся в бракеражный
журнал.

3.12. Социальная поддержка семей, имеющих детей, обучающихся на дому,
осуществляется в форме выдачи сухих пайков на соответствующую сумму средств
бюджета, выделенных на оказание данной социальной поддержки.
4. Распределение прав и обязанностей участников процесса
по организации питания обучающихся.
4.1.Общеобразовательная организация:
- обеспечивает соблюдение действующего законодательства
Российской
Федерации в сфере организации питания обучающихся;
- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим
Положением;
- обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания обучающихся на
заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного родительского собрания, а
также общественного органа управления школой;
- формирует пакет документов на предоставление бесплатного и льготного
питания в соответствии с нормативными правовыми актами;
- разрабатывает и утверждает порядок питания обучающихся (режим работы
столовой; график приема пищи обучающимися; порядок оформления заявок на питание за
счет бюджетных и родительских средств);
- информирует родителей о стоимости питания обучающихся;
- организует совместно с родителями работу по формированию у обучающихся
навыков здорового образа жизни и правильного питания, максимальному охвату
обучающихся горячим питанием, в том числе с привлечением родительских средств.
Для контроля за организацией питания обучающихся в общеобразовательных
организациях создаются комиссии, в состав которых входят: директор, педагогический
работник, ответственный за организацию питания, медицинский работник, представитель
органа общественного самоуправления.
Комиссия:
- проверяет качество приготовления блюд, соответствие утвержденному меню;
- проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реализации
скоропортящихся продуктов;
- разрабатывает график группового посещения обучающимися столовой под
руководством классного руководителя или воспитателя группы продленного дня;
- утверждает списки обучающихся из многодетных (где 4 и более детей школьного
возраста), детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями
санитарно-эпидемиологических требований, по результатам проверок требовать от
руководителя общеобразовательной организации принятия мер по устранению нарушений
и привлечению к ответственности виновных лиц.
Ответственность за организацию питания обучающихся возлагается на руководителей
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций.
4.2.Родители (законные представители) обучающихся:
- представляют заявление на предоставление льготного питания (если имеются
дети данной категории) с приложением соответствующих подтверждающих документов в
случае, если ребёнок с ОВЗ или обучающийся из семьи, где 4 и более детей школьного
возраста;
- своевременно на добровольной основе вносят плату за питание ребенка;
- своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его
временном отсутствии в общеобразовательной организации для снятия его с питания на

период его фактического отсутствия, а также предупреждают медицинского работника и
классного руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты
питания;
- ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания;
- вносят предложения по улучшению организации питания обучающихся;
- знакомятся с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на организацию
питания обучающихся.
4.3. Предприятие общественного питания или индивидуальный предприниматель:
- заключает договора на поставку в школьные пищеблоки продовольственного
сырья и пищевых продуктов, соответствующих требованиям нормативной и технической
документации, сопроводительными документами, подтверждающими их качество и
безопасность;
- при хранении пищевых продуктов обеспечивает строгое соблюдение правил
товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения;
-организуют проведение производственного контроля, включая лабораторноинструментальные исследования в соответствии с требованиями п. 14.2. СанПиН
2.4.5.2409-08.
5. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся
5.1.Финансовое обеспечение организации питания обучающихся осуществляется
за счет:
средств выделяемых из бюджета города Алатыря на питание льготных
категорий обучающихся;
средств, внесенных родителями (законными представителями) на
добровольной основе на организацию питания детей в общеобразовательной организации.
6. Мероприятия по улучшению организации питания
в общеобразовательных организациях
6.1. Для увеличения охвата обучающихся горячим питанием предусматривается
обеспечение сбалансированным питанием в общеобразовательных организациях на
основе применения современных технологий приготовления продукции с повышенной
пищевой и биологической ценностью, обеспечение школьников продуктами питания,
обогащенными комплексами витаминов и минеральных веществ, обеспечение
доступности школьного питания (утверждение стоимости на школьные обеды).
6.2. Пропаганда здорового питания среди обучающихся, родителей и педагогических
работников (оформление уголков здоровья, проведение лекций, выпуск буклетов,
брошюр).
6.3. Для использования новых форм обслуживания в столовых общеобразовательных
организаций возможно их поэтапное переоснащение.
7. Контроль за организацией питания обучающихся
7.1. Контроль за организацией питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях возлагается на руководителя образовательной
организации, который несет персональную ответственность за организацию питания
обучающихся.
7.2. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в сфере
организации питания обучающихся осуществляет отдел образования и молодёжной
политики администрации города Алатыря.

