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fIоложение
об организациIr питания обучающихся

l. обшие по.по)ltения

l. l. Настояш{ее положен}.tе об орган}{зацLrI{ пI{танLtя об1,,-1зо*t{хся
мунl,tt{tIIIальI{ог0 бюдже,гного обluеобра:]оватеjlьного учреждеt{}lя Jlучесская
ОснОВНая школа plNI. В,Ф. MlltxаJtbKoBa, ре€UIи:]Yющая программы начiLль}{ого
обrцегtl. tlс}{овного образования и расположеt{ная FIa территорtrрl
мvltиtlрtпальl{ого образования <[lочинковскиЙ раЙон> Сшrо-пенскtlii об:lастlr
(дiurее - [1орялок) ра:зрабо,ган в сооl,ветствии с ФедераьчьныN,.1 ,законоN,I от
29.12.2012 года"N9 27З-ФЗ. ФелерzшIьным законоNr о,г З0.0З.I999 JФ 52-ФЗ ( О
санитарно эгlидеlиLlологлlческом благополччирI населения)). с СангIрrrl
2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемtlологl.tческl.{е ,гребован14я к организацлllt
питаIlt{я обvчалощихся в обIцеобразовательных учрежilениях, yчреждениях
НаЧаЛЬНоГ() 1,1 среднего профессио}{аjIьного образования)). уr-вержденные
[IостансIвлеFIием Главного государственного санI.rr,арнOго врача Россиi'rской
Федерац1-1и о1' 23 r.rю"ця 2008 года N9 45, <N4етодиLIеск}Iми рекоN{енiiациямI{ по
оргаIJ}rЗации прl,ганлtя обучающихся обruесlбра]овательных организациЙ |v4P

2,4.0119 -20,
1.2. Гlоложение устаtIавлItвает порядок оргаIlизацирI пI{тан1-1я

обучаюruрtхся школы. опреIIеJIяет условия. обшие оргаFIl.rзацлtонные
принципы. правиJIа и требования к органрIзации пLIтанt{я, а ,гакже

ycTaHaBjI!{BaeT N,Iеры соr(иацьной поддер)t(ки для 0тдельных категор}II",l
обучаюш(Llхся.

1.3. !ействL{е настояшего fIоложения распространяется tia всех
обучающl.tхся шкOлы.

2. Организацлtонные прин цllпы.



2. l, Способы органI4:]ац}Iи питаI{LIя
2.1,l. шrколы предоставляет п1lтание обччаюtllрlмся на базе шкоjIь}{ого

буфет,а ра:]даточного. Обслужlrван1.1е обучакrщихся осуществjrяется
tlITal,HыN,Itl работнtrками l]]колы, имеющI{ми соответствуюtцую
кваллrфикаllltю. проtuеjlш}rми предвариr,ельный (rrpr.r посту1,Iлеt,ll.{и на работ1-)
у1 периOдIILlескрtlYt медиllинский ocN.{oтp ts установленном пOрядке"
Ilмеюшlим 1.1 л l.tчнчк] медIлLlинскую кн рtжку установлеt{ного обр а:зrlа.

ГIорядок обеспечеtlия питанлlем обу.lающI-1хся орган}rзyют }lазначеr{ные
прLlказOм jlиректора школы отвеl,сl,веl{ные рlз чl.{сла за]!IестLl,гелел"t- педагогов
сrбс;lуживаюшlего персона шкоJl ы.

2.1.2. IIo вопросапl организац}tи питания шIKojIa взаtlNtодер"Iствует с

родрrтеjlями обччающ[tхся. с Ntуниl{LIпалj,Iьным органом уtIравJIенлlя
образованIле N{, терр и,гор иiLтьны Nt органо м Роспотребналзора. .

2.1.З, lltrтание обучающ1.Iхся органt{зчется в соответствии с
требованр{ямI{ санI4тарных правил и tlopN,I устрсlйс,гва. Солержанtля ,l
организацI4и учебно воспитатеJIьного процесса утверждаемых в

установлен Ho1\,t порядке,
2.2. Режим органшзацt|и питания
2.2.1.Режирr пltтания устанавливается I]ррtказо|чr директора rпколы в

соответствии с санитарно - гtlгtленическ!{N.{Ll требованиями к органI,IзацрI1.I

пLIтаI{LIя,

2.2.2. Горячее пLlтанl{е IIредоставляется в учебные дни llя,r,ь ,llHeti в

НеДеЛК) - С ПОнедеJIьника - по пя,гниl{)I вкJIюLlI.1тельt{о l * 9 классы.
2.3. УсловlIя органIlзации пl1тания
2.З.l л;rяl созiIанрIя ус:rовий организации пl{тания в школе в

соOт,l}е,гс,I,виll с требованI{ями СанПлrН 2,4.5.2409 - 08и СГI 2.3.6.1079 - 0l.
МР 2 4,0|'79 - 20 заключен договор с Гr,4БОУ СШ Nsl имени А. Тварlfовского

( :lакупка продуктов питания, приеN,l продуктов. хранение llродуктоI},
приготовлен}lе пищи, мойка посуды, доставка питания)

2.З,2,Щля оргаt{I,Iзацl{и прlт,анI.Iя работникt.t школы ведут Ll испо-rIьз\,к)т
с"цедуюшrIе докуN{еttты :

- пр}lка] об органl{зациLI пtIтанI.lя обучаrоIцлlхся
- техl{ологtlческие карты кулрrнарных б.пюд ( столовая МБОУ СШ J\9l

г. llочltнок LIMeHll . А. Твар:lовсrсого)
- пр1.Iмерное десяти дневное меню ( столовая I\4БОУ CtIt }I!l г.

Почрtнок имен1,1 . А. Твардовского)
- жyрнал бракеража го,говой кулLrнарной пролукции ( столовая Ir4БОУ

CIII }Г! l г. []очl.rнок 1lмени . А. Тварловского)
- )курнал учета те]\,{ператyрного режlлма в холод}tльttом оборулованI,1l.|
( с,го"повая lч4БОУ C[lJ Ngl г. Почlлнок иNlенрt. А.'Т'вардовского)
- договOра на поставку продуктов питания ( столовая N4БОУ CLt] ,\,r l г,

Ilочtлнок именI,1 . А, Т"вардовского)



- журнал санитарно технического сос,гоянрlя [l содержания
помещениI:i пLlшtеблока ( столовая МБОУ C]tlI Jфl г. Почlлнок ltшleHl.t А,
'Гварловского)

- ведомость контроля :]а питаниеN,I.

2.4. Меры по у.пучше]Iию органлl}ации пIIтания
2.4. l t] целях совершIенствования орган[rзацрlрI прlтанLtя обучаюшIихся
адN{t1l{исl,рацлrя школы сов ]\{ест}{о с классны N,ILI руководи],еля N,Iи :

- орt,анt{з,чет постоянную информацIлонно - просветI{тельскую работ,ч по
повышению чровня культуры пl.{тания школьнI{ков в paN{Kax учебной
деятеJIь}lости и внеучебных меропрrrятий
- оформляет lrн(lормационные стенды, посвяrценные вопросам
форrчrлrрованL{я культуры питания
- I]роводлlт с родt{т,еляN,Ilл бесеllы, лекторр{и и другlrе N,Iероприятия,
IlосвяtI{енные вопросам роли плrгания в форiчrl,rрован}{l{ здоровья человека,
обеспечения ежегодного сбалансированного питания, развитлrя культуры
пtrганt{я и пропаганды здорового образа жизни, правиJlьного пLtтаI{Ilя в

домашн}-{х чсловиях
_ провод}I1, монитOриr{г органрtзации IIитания и направляет в

му}ll,ltlllпальrlыii орган управJIенлrя образованI,1ем сведения о показателях
эффек,гlлвности реiLтизаttl{Ir N,Iероприят,лrii по совершенс,l,вованию органI,1заtu{}t
шtко-цьного пtlтания.

3.tlорядок предостав.Ilенlля пита}lия обу.lпr*имся
3. l. II релоставления fOря ttего пt|,ганлlя
З. l. I Всем обучалош{tlмся предоставляется однора}овое IIитанрrе - завтрак.
3,l,2, Приел,r пI{rци осушеств-rIяется с обччаюIц!lм}{ся с 09. 40 - l0.00.
З.l.З. Отпуск блюд осуществJrяется по классам, по заявкам ответствеttFIого
jl}Il{a. Заявка на коJlичество питающихся предOставляется ответственной
по III,{танию и уточняется накануне не позднее 9 часов утра..
3. 1.4. Прлrмерное l0- днев[{ое Ntеню разрабатывает МБОУ CllI Jф l г.

ГIочиttок /{иректор школы МБОУСШ] ЛЬ1 г. ГIочинок согласовывает меню с
террLlтOрI.tацьным отделом Роспотребнадзора, а затем принимает и визLlр},ет.
3. 1,5. [lжедltевно меню вывеtl]llвается на информационном стеtlде шкOлы.
3.2. tIрелостаI}.пение питьевой воды

3.2.1 . В шrколе предусматррrвается центр€LчL1:]ованное обесIтеченlле
обучаюшIихся плtтьевой водоI",I, отвечак)щей гигиеническtлlчI требованrtям,
предъявляемыN{ к качеству воi{ы пI.tтьевоI,о водOснабжения.
З.2.2. Свободrлыti дсlстугI к п1,IтьевоL"1 воде обеспе.tl-tвается в теченLlе всегtl
Bpe]\{eн}r гlребывалlрtя детеlYl в IuKoJIe

.l.Финансовое обеспеченше



4. 1.I,Iсточники I! порядок определения стоимостI| организаltиII
tlлI,гания
4. l. l. ФIлнансрlрование гIитания обучаюrrlр{хся осушествляется за счет
- средств областного бкlдхсета, предоставленных в dlopMe шo:tHol:i или
tlастl.lчной компенсации стоLlмости пtлтаI{I.tя:

- средств. взымаемых с родителеli (законных представителей на пlrтанлtе
детей (далее - родI,1тельская п:rата)

4.1.2.СтоиNIость питан1.1я на оiдного человека складывается в зависl{lчlостIl о,г

СЛОЖl,itsШI'lХСЯ ЦеН На ПРОДУКТЫ ПИТаНt,lЯ. ВКl'IЮЧеННЫе В СОСТаВ

рекOме}{дован}lого санитар[{ыN,rр{ правилаN,lи набора прод},к,Iов. и наценкLl за

усл}/г}r по органрtзациI,i IIит,анлIя,,гранспортных расходов.
4. 1.3.Разплер платы, взыN{аемоI",I с родителеЁr (законных представителейr) :за

tlllTaH}le де,rеЙ в tUKojIe , определяется лlrфс|lеренl{ированно с учетоN{ объема
во:]мешенI,rя расходов на пLlта[{ие детейt из соответствующих категорийr
ceMeli.

,1.2. организация tlитания за счет средств об.пас,гного бюдхсета,
4.2.1. Бюджетные средства на организацию tIитания обучаюrцрlхся
вы.целяюl,ся в качестве N,Iеры социilrlьноli поддержки на финансовыЙ год tr

не могyт бы,гь использованы на другI,Iе целrL Конr,роль за использова}{лlеN,I
субси;lий осуlцествляется в соответствI,Iи с действующLlм
законодатеjIьством.
4.2.2 Об,ьем }l порядок преlIоставления бюджетных средств yстанавJIрItjае,tся

Распоряжеt{иеNl Главы luо < Починковский район> Смоленской облас,ги.
4.2.3.1lIкола в ежедневноN,I режлrNtе I}едет, уче,г эконоNllll.t бюджетных
средств, сjlожившер"Iся :]а ctieT пропускOв занятиii обучаюшимI.1ся по
прLiчинам карантина, болезнлt. ll иным прLlчIlнам.
Сложивш]аяся экOномtIя на основаI{1.1и пррrказа дLIректора школы
направляется на осуll{ествлеtltlе l!{ероприятуlй по улучшению органLlзац}.rII
питаtIия всех категорий обучаюruихся.
4.3. Органлl:}аlllля за счет средств родительской пJIаты
4,З.l I-Iредоставление пLlтания за сtIет средств родительскOр-l платы
пролlзводится на добровольной основе с плtсь]\{енного заявления родителей
(законных представителей). поданного в срок дсl нач€tJ.Iа текуtцего года.
4. 3. 2.fi иректор lшколы на основании заявjlенl,lя родителеЁл (закоrlных
представиr,елей) закjIючает в теLlении трех днеl.i дOговор с родителямлi
обучаюшlлtхся и л{з/iает прика], которым утвержлает спItсок обучаюш[rхся.
1.1]\,1еюших право на обеспечение пLIтаниеN,I за счет ср€,цств с родlлтелеti
( законных представителеЁt).
4.З,3. СгIискl.r дет,ей дJIя получения питанl{я за счет средств родlлтелей
(законных представителел"t) лва раза в год ( на 1 сентября lr на l января)

формир5rет ответственный за организацл{ю питания и ежемесячно
KoppeKTtrpyeT.
4.З.rХ.t-lачисленl]е родит,ельскоlYt платы производrIтся I-Ia основанlли табеля
посешаемост1,1.



4.3.5.Родtлтельская плата начLIсляется авансом :]а текущрII"l N{есяц l.t

оплаtIивается I]o квитанцlли. Оплата I]роl.rзводI,1тся в отдеJlеЕtl.tи банка по

указаl{ным реквиз}lт,аNI.
4.3.6. Внесение родлrтельской платы за питанрlе де,гей в IJIKoJle
()СУЩеСТВJlЯ еТСЯ ежеI!{еСЯ ЧНО.

4"3. 7. Об отсугствLIи ребенка родители должны сообшl.tть классноt\,1у

рvководителю заблаговреN,tенно, ,го есть до FIас,гуtlJ,Iения дня отсутствия
обучающегося.
4.3,8. I-1ри oTcyTcTBI.I}l обучаюшегося по чважитеJIьным причl{нам и tlpt,I у
cJIoBtt своевременного предупреждения классного руково/u]теjlя о TaKoNI

о'гсуl^с,гвиr,r ребенок снимается с пит,ания. Прlл этом отвеl"ственное jIицо
tlроизводI,il, перерасчет стоимос,грl питания и уплаtlенные деньг}л
засчитываются в следуюшрtй месяц,

5.N{еры социа;rьной поддержкш.
5.1.Бесплатное питание (горячие завтраки) об1,.tаюtцимся 1-4 классов. 5-9
кJIассов из чрlсла дtетей N,IzLтоLt]ltyш{их ceмeli, предоставляется N{yнpllt}lt]aцbнot".I

обшtеобразовате-ltьнор"I органl{:]ации, реа"rизуюшlелi програ]uN,lы начiLльtlого
общего, основI{ого обrr{его образованlля. не более l75 днеli в учебноNI гол},
каждому обучаюшеNIуся.
5,2. Обра:зовательная организация. реztJIи,]уюlцая ttрограммы FIаLIaulьного
общего. оснOвtlого обш{его образова}{ия, осуII{ествляет учет обучаюшихся }11]

мitJ.Iоимуtцltх семей, t.tмеюцltrх право на допо.гlнительt{ук) меру соцtлальноt:l
tlО,,:Ll€РЖКI{ Ll фОрмирlrет сводные спttски обучаюшLlхся из Mit,,,loplмyu{Lrx

сепtей. которыNlI в TeLIeHlte Nlесяца бы.па предоставJIена /Iоllоjlнt.{,гельная \,Iepa

сOциал bHoii поддержкрt.
5.3.Lilкола организует пt{тание обучающрlхся на основанLlи договора на
оказание усJI},г гlо органl{зац1.1и горячего питания обучаюrшихся в МБОУ
Лучесская ОШ им. В.Ф. Iч'Iихапькова с N4БОУ CIII Jфl им. А. Тварлоl]скоl,о.

6.Контро.ць за органlIзацшей питания

6.1.Контроль за организацией обеспеченлtя пI.lтанL{ем, работой
столовых Nlуницl{пzLчьных образовательных органlлзацtlйt. реiL,I}rзуюш{[rх
программы начаJ.Iьного обu{его, основного обrцего и среднего обш(его
образованtля, tt качеством прл{готовления пицiи осуlцествляется
ТеррlлториilqьныN,I отделом Управленl,rя Фелеральнол'i службы I1o надзору в
сфере защиты прав rrотребtлтелеt1 t{ благопо;lучия человека по
Смо.llенскойt област,tл в Гlочl,tнковскоNI, Гллtнксlвском, Ельнинском.
МонастырщtlнскоNl, Хиславичском palYtoHax, Отделоп,t образования
Админlлс,Iрацлrtl м}rнlлципчL,lьного 0бразоваI-I[rя <Ilo.tиHKoBcKl,tli pal'toH)
Смоленскоl"л об_пастt{ и иныN,{и государственными органами в patмKax своей
ко]чIпетеrlцLtt{ в соответствии с законодательством.



6.2 OTBeTcTBeH}locтb за организацрrю пLшания обучаюrr{рIхся.

расходование бюджетных средств на эт}l цел[л, соблюдеtlие caнltTapl]o -
гLIгI,IеFIических требованлtйt во:злаl,ается на дllректора школы, повара.

7. dокументация
Для организациипроцесса IIитания об\,чающltхся необходимо иметь

след),юlltие докуNIенl,ы :

кI-Iоложеtlрtе об органl4зациt.l пиIанияD
кПоложенttе по организации питанtля. взыман[,Iя и расходоваI-II,{я

родлIтеJIьскорI платы за пLIтанIIе обучаюtrlихся))
Прllказ директора школы. регламентирующий организац}l}о питания

обучаюrrlлlхся с назначенLtем ответственных ллlц с возложенl.tем на r{их

функl_tиl"r кOнтроля.
-Габель 

учета посещаемOсти.
Сlправкtt, акты, аналt{T1.1ческие материiLты по вопросаN{ tII-l,гания.

8. ответственность
8. |. Все работнtлки шкоjIы, отвечающие :]а орган!rзацию питанlля. [{ecvT

стветственность за вред, причинныti здоровью детеli. связанныI".t с
не1,1сполI{ением ил1.1 ненадлежашtrм [lсполнением должностных
обязанностей.

8.2.Родеrтелlr (законные представlлтели) несут ответствеFIность за t{e

увеzlOмленtt€ школы о rIаступлени1.1 обст,оятельств. Лишrаюшрtх их права на
полyченl{е льготного l]1,Iтанрlя для ребенка.

8.З. Лица. врlновные в нарушении требований орган}r:]ации п1.1танl.tя-

Irривлекаются к дисl{рlплинарной Li N.{атериацьноli oTBeTcтBeHHocтII. а в
слуLIаях, чстановленных законодательствошл РФ. - к гражданско * правовоI'l,
адN,tIлнис,гративноlYt l,t угоJIовнор"l ответстtsеtlности в I1орядке установленноNI
dlелеральtIымлl закоttамI,1.


