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_ щ4"ининаС.А.

положение
об организации питания обучающихся ь

1.1. настоящее полоr*,r?:чJ.":}."х;;ч"" 
питания обучающихсямуЕиципzlJIьного автономного общ.ойовательного 

учреждениlI города Рязани<ШКОЛа М 69 <ЦеНТР р*""-" образованш> (дале. -'Ё;;;жение) разработано всоответствиисо статьями З7,4l,"уй;;r.rЬ" Zq О.д.р-;";го закона от 29.12.2012М273-ФЗ (Об ОбРаЗОВаНИ'Д В Российскоt Ь.о.рuц""о, Фй.р*"ным законом от3::,1"?'Пr[Эil;3-ir-?.;НЦХ*l*Н*н'огическомблагополу.,,""ч..п."""u,
ПИТаНИЯ обучающихся в общеобразовательн"r* 

o'""'n"' ТРебОВаНИЯ к организации
исреднегопрофесс"о''-*Ji'оорu.оu*";",;;J;ТЖJ#;J"Т,.#;;Н;###:;

; Нffi :tЖ;i ?;',,1;Т: НХr r;", J, мЪ о у . Т".Ъ"" <школ а й ; d 
";ц.",р

1,2. Положение устанавливает порядок организации питаниrI обучающихсяшколы, определяет услови,I, общие ор,u"Ъuционные принципы, правила и требования;*"J#:'-Т:.JJ#ъЁ;rff#; УЪ"й"i"i" 
"рu' с оI{иЕIJIьной поддержки для

1.3. !ействие настоящего Положения распространяется на всех обучающихсяшколы.

2. 1. сп о с о б ор гани, i""filН}Х"ОПные 
пр инципы

2,1,1, Школа самостоятельно предоставляет питание обучающимся на базе
о'"ЪЁНg;:* Т;:' i;;*e 

бло ка, о б служив ан;. ;;;;; ;;;." о суще ствля етсяпредварительныйr.,р"по.,у-.:li!f 
;:ЪЖfli;.о"";Ж1x}""ffi;.;*."'".*Тtr#в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку установленногообразца.

порядок обеспечен ия питанием обучающихся организуют н€вначенные прикrвомirfffrж *ч;;"11 
ответственные из числа заместителей, педа.о.о" и обслуживающего

2,1,2, По вопросам организации питания школа взаимодействует с родителями
обучающихся, с управлением образо"ur""-"-Боо.*ной 

политлгорода Рязани, территори€lJIьным органом Роспотребнадзора. 
Iки админисlрации

2,1,з, Питание Ъбу,u,щ,*Ъ" ор.чr"rу.rЪ" в соответствии, с требованиямисанитарных пра:ил и норм ус,рой,тва,'содержания и организации учебно-
воспитательного

2.2. р ежп"Н*Н: Jffi'ЖНr " установленн ом rор"д*ь.
2,2,1, РеЖим питанИя устанавливается приказо_м директора школы в соответствиис санитаРно- гигиеНическимИ тр ебов анИями к ор га низ ациипитаниlI.

ý
lJl

приказ от



понед;;;JТffi""*:fr#;fffiВляется в учебные дни пять дней в неделю _ с

our*,o',i"1."' f,|Ч;;#"trеНИ,I 
МеРоприятий, связанных с выходом или выездом

СПециilльный график. 
:ОЛЫ' РеЖИМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ПИТаНИЯ переводится на

2.3. Условия организации питания
2,з,l, !ля создания Ус{Iлолвlй организации питания в школе,в соответствии стребованиями СанПинZ.ц.i.Zц09-08 ,ЪпJJ]J079-01 .р.оуй.rриваются помещениrIдля приема, xpaHeH}UI и приготовления пищи. Помещен;;;;;;аются мЬханическим,тOпловым И xr

2з2i"ffilХТh;iЖ^i,"тх;y,ffiнifiт;iт**Гýпfu 
;;,_,_ДОГОВОРОВ В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬным законом от 18.07.2dt t м 22з_Фз<о закупкахтоваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).2.з.з. !ля организации питания в школе используются следующие документы:- прикilз об организации питаниrI обучающ ихая;

- прикilз об организации льготного питанияобучающ ихся;- прикЕlз о создании бракеражной коми ссии;
- примерное меню;
_ технологические карты кулинарных блюд;_ ведомос]и контроля за рационом питания;
- журнал бракеража пищевыЦ пРодуктов, поступающих на пищеблок;- журнаJI бракеража готовой пупrruрrой'.rрооупr,r";
- журнtlJI здоровья;
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;- журнал учета температурного режима в холодильном оборудов ании;- Контракты на поставку продуктов питания;
- инструкцию по отбору суточных проб;
- графики дежурства в столовой.

].1.У.t' По Улучшению органпзации питания
z.Lt.l. б

аДМинистрчч-.u*'#i;х".ЪТенстВоВания органиЗации ПиТаниrI обучающихся

-организует по.,о"""#ЧffiНi##::ffi;#l;льскую 
работу по

il3i'"Жr,:J&Ъ"ff#il'О"' ПИТаНия школьников в рамках учебноt д.*."i"ь.r" ,n

-rrrrr;:Р#r#й 
ИНфОРМаЦИОНные стенды, посвященные вопросам формирования

-проводит с родителями беседы, лектории и Другие мероприяrr", поau"щенныевопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневногосбалансир ованного ппr апri,р *"rr"" культуры питаниrI и пр опаганды здорового образ ажизни, правильного питания в домаIцних условиях;-содействует созданию .системы общественного информирования иобщественной ,*aaraрarr"' организации школьного питания сиспользоваЕия потенциаJIа управляющего и родительского совета; 
учетом широкого

-проводИт монитОринГ организаЦии питаНия И направляет в муниципitльныйорган управления образо"u",й сведения о покilзат.п"* ,66ективности ре€шизациимероприlIтий по совершеЕствованию организации школьного питания.2,4,2, ПеРеоснащеНие и комПлектование пищеблока производится с учетом новыхтехнологий.



з.l.предо.rч'"},Т,lХ;iffi lfl";ЖТяпитанияобучающимся

о- *;=Ц'd;h:iНННffi.:хН;;хiтffiх#i:*о*о,ое питание - завтрак и обед
' 

1 л п_, L ---J -^ч,д lдчJдлпfII\.5,L2, Прием пищи осуществляется на переменах в соо.УТВеРЖДеНным директором школы 
rvРvlYrvГlcl'l Б (,:()ОТВеТСТВИИ 

с графиком,

3'1'3' ОТПУСК бЛЮД ОСУЩеСТВЛяется по зЕuIвкам ответственного лица. заявка наколичество tIитающихся предоставляется кJIассными руководителями не позднее 08.30часов.
з,1,4, График предоставления питания устанавливает директор школысамостоятелы

мествоu.о*ХОо'?#НТrЪ}ТffiЖfi :f;Хi:аЪ::i;Н-'*"ся,числапо.адо.,н",х
3,1,5, Примерное l0-дневное м_еню разiабаты"ч* оru"r.твенный за питание привзаимодействии с работниками пищеблокu. Д"ро.ор согласовывает меню. Замена блюдв меню производится в искJlючитaп"rr"r* случаях на, основе нормвзаимозамешIемости пРодуктов по согласованию с дирекгором школы. При нiшичиимедицинских пок.заний для детей борrrру.r.rрчч"он диетического питания.3,1,6, Ежедневно меню вывешивается в Ьб.д.""о, .*..^в меню укilзываютсястоимость, на:}в ания кулинарных изделиt, .".д.пr;ъй;"]- сrrо.3.2. Предоставление питьевой воды

3,3, 1, В школе предусматр,";;;l"rр*".ованное 
обеспечение обучающихся

ffi,ж;iЁiJ; зiliil?fl ,i#гиенич 
е с ким тр ебов.r-r, й;;;;"""емым к качеству

з.з.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в т(ПРебЫвания детей в школе. 
-vlr UvAv Uvv9llýЧИIJаСТСЯ В ТеЧеНИе ВСего времени

4. Финансовое обеспечепие4'1' Источники и порядок определения стоимости организации питанця4,1,1, Финансирование питанIбI обучающихся осуществляется за счет:- средств областного и ме(
частичной компенсации стоим"#}}ir#еТОВ, 

ПР еДОСТаВленных 
" ф Й;; ;олной или

(д-.. _;ХЖ?#ТlНБ.' РОДИТеЛей (ЗаКОННЫХ ПРеДставителей) на питание детей
4,1,2, Стоимость питания утверждается в соответствии с Постановлением

ffiЖРffi;Х',,"# '##Нr З2а| ЪТ В .."r"Ор я 2020г.,,о-"r,...нии изменений в

чколах города рязани, утвержде"#Ж:|]J"#I""ЦИП€ШЬНЫХ общеобразо"ur.Б"r*
14.12.2012 Ns б522). 

r ___rrrDl{! lruurattullJleниeм администрации гороДа Рязани от
4.2. Организация питания за счет средств местного бюджетов4,2,|, Бюджетные средства на организацию пLIтанияобучающихся выделяются вкачестве меры социЕUIьной поддержки на финансовый год и не могут быть использованына Другие цели, Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется всоответствии с действующим законодательством.
4.2.2. объем и ппr"rgп.\- -*^:л_л:1-'"""''-Учредитеп.ru-.-о'}#JrХ'#:Ъff ffi#"#ff;Ё}'#:средствустанавливается
4.3. организация o"ruo"r r, ;;;;;;#j::::1T1-

*^.r;"'; j;*#жъ,*:""",",ч#:ЖНЖ:,Х'ffiii.""',:Н##iНпроизводится



4.з-2- Списки детей для получениlI питания зПР еДСТаВИТеЛ ей) 
" 
О'"Р' ;;; Йrм о сти р op rrpf.;T"'*Ж""i:#":rБ ffiffi;питания.

.rо.".}1,i;"'}ii-'fi',Тjfr}lСКОй платы за питание детей в школе осуществляется
4з.4.Классныеоr*оuо*i#i".т#"#J:ьiffi;:i}хн,#";#ffiЬ;."
4.З.5. При оr.уi.r"rи обучаю*;;";;,; уважительнымснимается с питания. При этом ответственное лицо .*."..l#чхrт.J.fiн;

;f.Тff:if,fr JJ"T"".T 
СТОИМОСТИ 'ПИТаНИЯ И УПЛаЧеННЫе Деньги, засчитываются в

5. Меры социальной поддеряски5,1, Право на получение мер социЕtльной поддержки возникает у обучающ ихся,отнесенных к одной из категорий, указан;"r;;;;"ктах 5.2-5.З настоящего Положения.5,2, На полное 
"озм,щЬние расходов имеют право обучающ иеся,отнесенные ккатегории:

- детей из многодетных, малообеспеченных семей (лвухразовое питание-завтрак,обед),

"rr.";1ТЬНН:ff", 
а ТаКЖе Оставшихся без попечения родителей (двухразовое

5,3, основанием цlя получения обучающ имися компенсационных выплатявля9тся предоставление документов, определенных Учредителем.5,4, При возникновении права на обеспечение льготным питанием обучающихсяв течение учебного года заявление родителей 1законЙ, представителей)рассматривается В день регистрации, право на льготное питание возникает наследующий день, после подачи з€ивлениlI. 
, зr.or tlltlU- IlLITe

nor*u.'o,i 
^'#Жr:'*:НrТ'ХСЯ, 

ПОСТаВЛеННЫх на льготное питание, утверждаются
5.6. В случае возникновения

льготногопитанияобучающйJТ"ТJfi ^;?;'"T";:;i.Тъllх"JЁ'#ЖLЖ#;
РебеНКа ИЗ СПИСКОВ ОбУЧаЮЩ"*.",-.r"тающихся льготно, a y**urie' этих причин.

б.1. {ире:;Уr'ffi;ffТИ 
УЧаСТНИКов процесса организации питания

nrrur- "ffiffi;;]"-' 
УЧебНОГО ГОда издает прик€lз о предоставлении горячего

_ несет ответственность за организацию горячего питания обучающихся всоответствии с федераrrьными, регион.JIьными и муници.,€tльными нормативными
iri}h*.ffiХЖ;Ж. СаНИТаРНЬiМИ правилами и нормами, уставом школы и

обеспечивает ПришIТие локiчIьных актоR- пllеп\/.tr.^.*ПОложением; 
--I---'gДД'Дv Jr\'^culbПbix аКТОВ, ПРеДУСМОТРеННЫх настоящим

- назначает из числа работников школы ответственных за организацию питания изакрепляет их обязанности в должностных инструкциях;
обеспе.

;f#H}x*#T-"#:i:.ff iY"J.Ж'-;T'fi :i*:Тffi Нli#Ж?l:#ЖТЗ
6.2. ответственный за питание:



- контролирует деятельность классных руководителей, поставщиков пРоДуктов

питания;

- обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся столовой, охватвсех детей горячим 
"",u*r"Бr, контролирует ежедневный порядок учета количествафактически полученных обучающимися обедов по классам;

*-й,ф-".о"ЧТ#; ffiЖ #,.Т#;J;Ьfrяl 
-,i " 

ill,, о имущих с ем ей и д етей,
_ координирует рабоry в школе по формированию культуры питаниrI;- осуществляет мониторинг удоrо"r"ор.*r"о.r" *uо".r"ой питания;- вносит предложения по улучшению ор.u"".uции горячего питания.
:'''#Т'СТИТеЛЬ ДИРеКТОРа по адмиrr".rрчr"вно-хозяйственной 

части:
механиче.-".J;";liЬ:i:НЪЪ##uJ:lu"'ЗаЦИЮ Ремонта технологического,

- снабжает столовую достаточным количеством посуды, специilльной одежды,санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.б.4. Повар и работ""r." п"щеблока:
- выполIUIют обязанности в рамках должностной инструкции;- вправе вносить предложения по улучшению организац иипчпания.б.5. Классные руководители:
- ежедневно представляют в столовую цколы заявку для орган изациигорячегопитания на количество обучающихся на следующий учебный день;

.о.о.;*';ЬТН"-Й#.Ж; ЧеМ В В,ЗО о" ;Й;;'.;;;;r" обеда уточняют
- ведуТ ежедневный табель учета полученных обучающимися обедов;

.r"rч"*,осуществляют 
в части своей *о",Ь""ц", 

",оrr"rор"". ор.анизации горячего
- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленныена формирование 3дорового образа жизни детей, потребно.r, 

" 
сбалансированном ирацион€tльном пLпании,,"""u,"ч,ески выносят 

"u 
оЪaу*дa""a 

" 
*ооa родительскихсобраний вопросы обеспечен", ЬОу"ur*r"." r"rноценным питанией;- выносят на обсуждение на заседаниях совета родителей, педагогическогосовета, совещаниях при директоре предложениrI пс

б, б, РОД ител и (Ъ а ко 
" 

n", u'no.o.ru 
" 

ител и) ;fififfiн горячего питания,
своевременно представляют подтверждающие документы В случае, еслиребенок относится к льготной категории детей;

or.rr.r"i;?^Hff; fiТ:ilЖ РУКОВОДИТеЛю о болезни ребенка или его временном
такжепредупреждаютмедицинсJ;Ё##-Т*'#Н:;ir**"Т"НЖ:;;Ж:i;
у ребенка ,шлергических реакциях на продукты питания;- ВеДут рЕ*ъяснительную рабоry ,о a"оrr" оaaar" по привитию им навыковздорового образа жизни, прu"rоiного питания;

- вносяТ предложения пО улучшению организ ациигорячего питациjI в школе;- вправе знакомиться с примерным 
" 

ar*.д"."ным меню.

7. Контроль за организацией питания



o"u"r;i" I,frт"й 
контроль за 

л"р,jlуl"ией питания осуществляют ответственные
диреIсгоро"1цno#a 

основании проIраммы производственного контроля, утвержденной
7.2.7.2. Проверку качества готовой кулинарной lIродукции осуществляетбРаКеРаЖНаЯ КОМИССИЯ, ДеЯТеЛЬность которой рёryоrру.тся полойением о бракеражнойкомиссии. Состаr
7. з . к о нтр |f:1Т 1Х1 *Х'JJ^'еТСя 

пр икЕlз ом дир ектор а школы.

fiIxr.Т*ьж**т*"*ifuн_r"::";l3gfrт r н:ж#;тт#,#|#
8. Ответствепность

осуществляет

8.1. Все работники школы, отвечающие за организацию пvIтанум, несутответствеIIЕость за вред, причиЕенный здоро"rо дaraп, a""au"r"й неисполнением илиненадлеЖоЩиМ исполнением должностных обязанностей.
8.2. Родители (законные представители) несут пРеДУсмотренную действующимзаконодательством ответстве".rъar" за неуведомление шпьо", о наступленииО бСТОЯТеЛ 

"'T;iX,' Тffili.Ч а на п олуч ени е л ь готн о го пит ани ядля р е б е нка.
ПРИВЛеКаЮТСЯ К ПИСтттлгтгrтлrо_
случiшх,,.,ч'о"*"Jт,'н};h#]i*"ж#fr *Ь,,*#ЦЦ"*##
Ёi^.r-l;#ХХlН#:НОй 

И УГОЛОВНОй ОТВетственности в порядке, установленном


