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l. Общие положенця

1.1. <<Положение об организации литания обучающихся мАоу сош
ЛЪ 53 (далее - П.ложение) разработано *ru о.rо"ч""'й Ф";й;r;; закона от
29.12-2012 ль27з <об образовании в Российской Федерации>; Санитарных
правил сП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обl^rения, отдыха и оздороыIеgия детейи молодежи)), санПр,н. 2.з12.4.з59о-20 ''Санитарно-

t эпидемиологические требовhния'1с организации общественного питания, населения", а также на основании Устава школы.
1,2. Настоящее Положение реryлирует отношения межлу МАОУ СОШ

Ns 3 7, родителями (заiонными представителями) обучающr*.я , ооо кшп
<русь>, оказывающим услуги по обесцечению горячим питанием
обучающrхся

1.з. Положение разработано в целях обеспечения права обучающихся на
организацию полноценного школьного i,орячего пи'ания, социальной
поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной среды
образовательного процесса.

1.4. Основными задачами ""-оra",1.4.1. обеспечени9 школьников питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в вещеСтвах и ,"ф."r, пЁинципам
рационzrльного и сба:lансиромнного питания:

1 1.4.2. Гарантированное качеств'о и безопасность питания и пищевых
продуктов, используемых в питании;

1.4.З. Предупреждение (профилактика) среди обу^rающихся
инфекционных и неинфекционныL заболеваний, связанных Ъ бч*rороnnпитания;

1.4.4. Пропаганда принципов правильного и полноценного питания
1 .5. Настоящее Положение опредеJuIет:

-Порядок организации питания в шкоЛе;
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2. Общие принципы

2.1. Организация питания }п{ащихся является обязательным
направлениемдеятельностишколы. 

_

2.2. Администрация школы осуществляет' организационную и
разъяснительную работу с обуrающцмися и родителями (законными
представителями) с целью организации питания школьников наfuшипшi (1-4 классЫ, детИ с оВЗ. детИ - инв€шиды. дети соfрудников
правоохранительных органов, погибших при,исполнении слуя<ебных
обязанностей), платной или льготнсiй основе.

2.з. Администрация tllnbnr' обеспечи,вает принятиеорганизационно- управленческих решений, направленньж на обеспечение
)лащихся горячим питаНием. лропаганду

принципов и санитарно-гигиенических основздорового питания.
2.4. Д,ля rlащихся школы прелуЬматри вается организацияодноразового (завтрак) и двухразового (завтрак и обед) .r"ru""", а также

реализациЯ (свободнаЯ продажа) готовыХ блюлИ буфтной'прооr"ч;;. 
"

2.5. Реализация продукции, r" ..rр"ду.rотренной'уfr"рйr"ur*перечнями и меню, не допускается.
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2.7. Питание обуrающихся организуется еяещ{евю кроме вьDroдlьDqпраздничных и каникулярных дней,
2.8. Питание обуrающихся организуется *ru o""ouunr" дв)a(недельногоцикличного меню, разработанного ООО КШП <<Русь>> оО"*"rБu.r",питание в МАоУ сош лЪ З7, согласованного с директором школы итерриториальrrьjм органом Исполнительпой власти, уполномоченнымосуществJUIть
2.9. ответственность за соблюдение санитарных норм в школьнойстоловой и орпшиз€щ,iю юрrцею питапшI в IIrколе вотIаЕЕrcя на МАоу сош м 37и ООО КШIЛ <Русь>.

з.l, мАоу СоШ ЛЬ з7: 
3, обязанriости стороВ

1 З,1,1, ОбеСПечивает соблюдение действующего законодательства российской,
P"*puu", в сфере организации питания 

"буr;;;;";;*'-"-!rDо 
r Ur'l

З.1.2, Создает условия_для организации .горячего tIитаниrI|в соотзетствии сдеЙствуrощими СанПиН;
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з.1.з. Разрабатывает и утвержДает порядоК питаниlI обуrающихся (режим
работы буфета, режим приема пищи, график дежурства и т.д.);
з.1.4. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема
пищи, утвержденным директороl,r школь]. В режим9 учебного дня iля приема
пищи,предусматриваются перемены по 20 минут. Отпу9к учацимся питания
(завтраки и обеды) в столовой о.ущЁ.r",rr.rся ло кJIассам;
з.1.5. обеспечивает организацию в обеденном зале лейурства у.тителей и
обучающи хся;
З. 1.6. обеспечивает надлежащее санитарное со.стояние обеденного зала;
з.|.7. обеспечивает представление классными руководителями ежедневной
змвки на количество питающихся;
3.1.8. Щиректор школы утверждает состав
бракеражной комиссии,, действующей на осньвании Положения о
бракеражной комиссии, в состав которой входит не менее трех человек:
медицинский работнйк, работник пищебjrока и представитель администрации
(педагогического коллектива) образовательного учреждения)
Бракеражной комиссия осуществляет оценку качества прЙготовлеr*lых блюл,
соблtqдение рецептур и техно.логических режимо" до .rр"Ъrа п"щ";
з.1.9. Проводит разъяснительную'работу среди учащихся и родителей по
пропаганде гигиенических основ питания с привлечjrмем медицинских
работников школы;
3. 1. 10. обеспечивает ведение мониторинга питания обуlйщихся;
З,1,11. обеспечивает сбор информации по <ixBaTy питанием обучающихся;
з-1.|2. обеспечивает сбор информации об организации и качёсiве питания
обу,.tающихся;

4. Предприятие. оказывающее yc.,Iy гу питанпя:

4.1. В своей деято'Iьности по оказанию ус,т}т питzlния' бу.rаоIrцл<ся ООО КlIШ(РУСЬ). руководствуется_ HopMai"""o-rrpu"ouo,"" актами. tа{Iитарно-
эпидемиологическими требованиями,, предъявляемыми предприятиям

1, общественного пит€tния в соответствии с действутощим законодательством." 4.2. Поставляет в школьный буфет готов}.ю продукциЁ, пищевые продукты,
соответствующие требованиям нормативной и технической док}ъ{ентации, ссопроводительными док},l\{ентами, подтверждающими их качество и
безопасность, с п ециализированным apun"arbpror, им еющим санитарный
паспорт.

. 4.3. Осуществляет ежедневriый бракераж готовой и сырой продукции с
участиеМ представителя админисФации и медицинского работникаобщеобразовательного учреждения.
4.4. Ежедневно в 'обеденном зале Ъывешивается меню, в котором
указываются названия блюд, их объем (выход в граммах) и стоимость.
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4.5. обеспечивает:
4.5.1. Приготовление завтраков и обедов высокого качества в соответствии с
установленными нормами Санпин и. цикличным меню и качественную
доставку в буфет школы.
4.5.2. Чистоry и соблюдение санитарiого

законодательствав- части, касаюrriейся пищеблока, обеденного заJlа,
вспомогательных и складских помещений;
4.5.З. Прочесс приготовления пищи Gоответств}rощими

кадрами в достаточном {оличестве и соответстьующей.квалификации;
4.5.4. Своевременноa про*Ь*д"ние работниками пищеблока медицинскЙх
профилактических осмотров в соответствии с законода':|ельством РоссийскойФедерации о проведении обязательных профилч*r""a"*"* ]rao"ur""*"*
обследований лиц' поступающих на 'работу и работающих на пищевыхпредприятиях; -.
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актами.
5.2.6. СвоевремеЁно вносить плату за питание ребенка,

7. Классные руководптел и :
7.|. Накануне предосчгавляют ответственному по пцтанию зzrявку на
количество порчий по количеству обучающихся на день приема пищи.
7.2. Ежедневно присутств}.ют в столовой в йЪмент приема пищи )лащихся
кJIассов, которыми они руководят, контролируют нalличие необхолимого
колиrIества лорций, соблюдеЯие детьми правил личной гигиены, llравил
поведен ия,

t

питания.

t 7,5, Предусмативают в пЪанах .воспитательноЙ работы мероприятия;' направленные на формирование ЗДОIJОВОГо образа ,кизни офч.щ"*"r,
потребности в сбалансррованном и рациона'ьном питании, систематически
выносят на обсуждение в ходе родительских собраний тiопросы обеспечения
полноценного питания учащихся,7.6. Вносят на обсуждение на заседаниях Управ,тяющего совета школы,

. педагогического совета, совещаниях при директоре предложения по
улу ч шени ю.

8. Порядок опредыIеция категорий учащихся,

8.1. В целях *о."""о:Т"х?;ff;;""х;:;"':Ж"*" семьям,
имеющим учащихся, оргаF;изовать льготное литание " aobrrararu""
порядкомпредоставления - дополнительной меры социа.ltьной подлержкив виде частичной компенсации стоимости ,, питания Детей измалоимущих семей (приложение No20 (п.5) к решению городской!умы Краснодара от'28.01.2010 lТэбЯ п.S).
8,2, в соответствии с решением городской думы крАснодАрА xCIvзаседания б созыва от 26 марта 2020 r.,N 94 п.4 <о БнвсвrлаиизмЕнЕниJI в рЕшЕниЕ городской думы крдёЙоддрдот 28.01.2010 N 69 п.5 .,,о допо-rпйтвльrъiх--'йврдх
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