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1.общrrе полоiкениrI
1. i Настояшее Полоrкение устанавливает порядок организациI,i рационального питания вN,lуниц}lп.L]lьном бюд)tетноN,{ обшеобразовательно\{ },чре)кдении дксайского района Ленинскойсредней общеобразовательной шко.ltе.
1,2 основны]\{и задачами при оргаFIизации питания детей и подростков в школе явлrIются:о обеспечение детей и подростков питаIIие\,1. соответствYIоtцил,t физиологическиN,I потребностяп,tв пищевых веществах и энергии, принципам раЦион€Lцьного и сбапансированного питания;о гарантI{рованное KarIecTBo и безопасгiость питания t,i пIlLцевых прод},ктов. использYе]\1ых tsпитании;
.предупре)tдение (профилактика) среди детей и подростков. инфекционных и неrtнфекционныхзаболеваний, связаtrньх с фактороп,1 питания;
. пропаганда здорового и полноценного 11итаIJия.
1,3 IJастоящее По-цохtение ра]работаtlо в соответствиtI с Федера,rьгIыN{ законол.r от 06.10.200Зг..,ц]Ъ13l "об обших гIрl]нципах оргаFIизации N,{естного са\IоугIравлеrIlIя в Россtlйсrtой Федерации''.ФеДеРа,uЬНОГО ЗаКОНа ОТ 21 .|2".2Оl2г, Лс 27З цОб образовании в россиtiстtоli Q)едераци1_1>. устава]\{чi{I{ципального образования кАксайский район>,1,:l Настояt-i]ее Положение разработано с yLIeToxI финанслтровtlния расходов на организациюпитания учащихся Iпкол за cLIeT средств родlттелей, а Taк)l(e за cLIeT райоrtного и областногобюд;,ltетов coBN,leCTHo с реа-цизацией областной прогр^,пrr, кШко.цьное \{о-цоi{о).1.5 По"цоlкение опреле-пяет осLtовные организационные прлlнципы питания \,чащихся в шко.це,принцrtпы и N,Iетодик}, форпrrrрованrlя рационов llljтаниr{, ассорти\,1ента п[iщевых пролуIiтоI].ПредназнаLIеIjных для организацllIi рациот{ального пI]тания учащIjхся в школе, в то\,{ чис,ltе приотборе, закупках, ]lрие\{ке пиLцевых продуктов и продово,lьственrlого сырьrI, испоJьз},еN,lых tsпитании детей и подросТIiов. составлеIIиIо N,IенЮ и ассортиN,IентIIых пере.tней в производстве,реа-rliзацl]и и органLIзацI{и потребленIrя продуtiцltl.t общественного питания, предназI{аченной длядетей LI подросТков, а TaIiIie содержиТ рекоN,IендацIiи по использованIlк) IIродуктов повышегlноtfбтlологи.lескоl,f и пиltlевой цarr,rоairч, в To]\,I чисJе обсiгаrщеitных N,lикрон\,триента\Iи.

2.основtlые 0ргilII[ll]:tцIl оIIные прlrIIцrIпы пIlтrtIIIlя в ОУ.2,1, В школе Для де,геI-{ lr подрOстков с постоянI]ь]N,I гtребыванrtепi пос.]IеднIjх бо,пеез-4часоВ организуетсЯ пI]танI]е об1"lltющtТхсяt. f]лllТельностЬ tlро\,{еiI(у,гIiоВ \,{ежд}] с)тде_цьныN{ипpI,ieN{aN{tI пищи не превыIхает З.5-'1 часа,

22"Щля Yчащихся шlколы пi]ед},с]\1атривается обя:зательгтаJI оргаIIизация одrIорilзового горяLIеi.оПИТаНИЯ (ЗаВТРаК ИЛТl обед). а TaKiIie реализация (свобо:п.о прооur,,u;'.оrо-i,r'б;;;;Йетнойпродукцrlи В достатоt{ноN,{ ассор.ги\{енте.
2,2, Питание в обш{еобразовательных n.]реждеFIия_х N{oii(eT бьтть оргаFILIзовано ка]( за cLIeT средствбtсlдiкета шко,rlы. TaIi и за cчeT родI,IТелей (законных Представителей).
2,З, Орга.rизаl{ия питания в \{\,ниципацьно]\{ бюд;,ltетьюпr обrцеобразовате-ilьноN.{ учре}кден1-Iи N{oiIieTосушеств-пяться однrI\I [Iз с-тед},юrцrтх способов:

. на договорнол"1 ocF]ol]e с органrIзациял.{и обrцесгвенгlого питания (организации,предпрLIIIиNlатели без образоваIIия юридического лица).

3,Поряд9к вз:rlt}IодеI-1ст,вIIя орг:lIIов общестlзеlItlого пIIт:lнIIrI lr образоваl.е"цьIIого

З,1, ПостаВки ПиЩеВы,\ Прод\'кТоВ Il 
'o"ilr;:;,fr'":l]i];r" сырья (гlрод}Iiты питания) в столовой

::1'-1'л':"_:::::Д 
ГIОСТаВЩИi(l\Iи" опреде"]lяе\{ы\Ill N{естны\{rl исполнIjте,i]ьны\{].1 ираспорядительны\II{ органа\{I,1 в \,стаrIовЛенно\I Ii\{]i порядке на конкl,рсной основе.

учре?кдении АксаЙского ра-frЪ,
обrцеобразовательноЙ школе>>.



3,2, Субъекты предприниlrательской деятельностLI заключают договоры на поставку продуктовпитания.
4.ОргаrlrrзацIIя пIIтанIIя в общеобразовате"цЬlIо\I учреrкден иIl.4,| Организация пLlтания обучатощ1,1хся является отде"]ьныN{ обяз:rтельныпл лIаправлениемдеятельности шt(олы.

4,2, Щля организации питания учаU{Llхся используютсrI специаJlьные по'lеU]ения (пиrшеб,чок).соответствуIощие тlэебованl,tяпl caнI,rTapHo-rr,a'ranu,raar,u" HopNl и прави_il по слелующlI\{направ"ценияN{:

осоответствие LIисла ПОсадоЧных N,lecT столовоlYt },сгаItовленны]\1 норNltL\{;
о обесгtе,tенносl,ь техFIоJогиLIескlINI оборулова'rr'arr. 1,ехничесIiое состоrlние ко.Iорогосоответствует установленньt\{ требованиялt,
, на-цLILIие пицеблока, подсобных помеU{ениti для хра'IенIIя продуктов;
ообеспеченностЬ кухонгtоЙ tr с,гсlловой посу"лой. arbrouornnu приборалли в rtеобходип,tол,t
ко,тиLIестве и в соответствии с требованияп,tи СанПин:
, н&циLIие вытя}*ного обору,ло в irния, его работоспособтtость ;, соответствие иных{ требованияrл, действующих сан!1 I.арных норN,{ и правил РФ.4.з. В riищеблоке постоянIIо доJ)кны находиться:
. заявки на питание;
, )I(урнап бракераiltа пищевых Продуl(тов и продовоjlьственного сырьrt;. журнал бракерахtа готовой к\.линalрной прод\,t,ци11. журltЕLц здоровья;. журнал проведения вита\II]Itизации третьих LI сладких блrод (лтелработник);, }KypHaJl учета ТеN,Iперат}/рногО режtlл,lа холодильного оборулования;, копии приNlерноГо десятидНевIiого \{еню' согласованных с территориtLi]ьныN{ отдело\IРоспотребнадзора.
, е)I(едневIIьIе \,Iеню. техЕtологиLlеские карты на прIiготавливаеNlые б,цюда;, прrIходные док),\{ен,ты на пищевуIо гlродукцию, Доку\Iенl,ы, подтверхiдающие качествопоступаюшеti пищевой проду,rtцлти (накладньте и др.).4,4 Адl,tинисТрациЯ школЫ совN{естнО с к-]ассны\1I] р).коволителяN,Iи осушеств-цяеторганизационную И разъяснI,1те,цьFlую работl, с об\,.Iающuпr,.i., l1 родителя\lи (законнымиПреДставl]теляп,tи) с целью организации горяLIего питания учашихся на платно й или бесплатнойоснове.

4,5. Адr.rИнистрациЯ шко,цЫ обеспе.тиВает принЯтие оргаНl{зационно },правленческих репrений.направ,ценных на обеспечение горячи\{ пrlтalllиеNl учащихся. гIрrIнципов и саниi.арно-гигиенI,ILIеских оснОв здоровоГо гII,Iт,1IIиЯ,Ведение Коljс},_:Iьтtlцрtонгlоti rI разъяснLiтельной работы сродителя\,lи (законныNII,1 гl]]едставLlTe,цrINlи) ),чаtцихся.z1,6, Режи'{ п1,Iтания в Iпко,ле оt]редеJяется СанПиН 2..4.2821 -10 <<СаниI.арно-эпиде]чIио"цогиLlеские
трс'бования к усЛоВИЯ]\l и орГаНИЗации обу''1911ця в общеобразовательlJых ),tlреItлениях), VтверiItденныNIипостанов,пение]\{ Главного государственного санrlтарFIого врача Российской Федерации ЛЪ 29 от29,12,2010 года.
4,1 ' Питанlле в школе органrIз\IетсЯ на основе разрабатываеN,Iого рацI{она питанllя идесятидневного \{енIо. разрабо-гагlного в соответствrlи с рекопtеtlдуеплоl.i форrчrоri составленияприNlерного N,{еню и пиlцевой цеIJI]ости приготовляеN,Iых блtод.
4.8. Е;кедневное \{eHIo утвеl]iI(дается директороN,I Iхко,iты.
4.9. I{ены. произ]]одиNlые в шко,цьной сто,rоuои Прод}'кЦии.cTol;1\,Iocl-b готовых к\/линарных б.люд.стои\{осl-ь з;lвтраков и обедов опреде,цяются исходя I.iз сгс)и]\{остrI продуктов питания.Обслl,iltиванI,Iе горяLIиN,{ питание\I YLIацlI,Iхся ос},U]еств-цяется штатнып,Iи сотр}.дниками Колтбинатаобшественного питания. nnraa*rrмn совет\.ющую профессиональнуIо квапrtфикацию.прошедшиNIи предварительный (пр1. постYп,lе}II{Il на рабоi}) и периодичесttий rtедlлцинскийoc\,roTp в установ-IенI{оN{ порядке. и\{еIоLциNlи Jи11нчю \lедицlIнсIt)/ю книItкч установленногообра *цll.

4.10, ГIостаRIIу пищевых прод\/к.гов и проilоt]ольстI]енного сырья дjIя организацrtй питания вшl(оле осуществJ,"lяет предприятие (органrtзацrти). спеr{tlа-циl]ир\/ющ-t]еся на работе по поставIiеПРоДуктов пrIтания в образоватеJlы.lые },чреждеrtl]rl .

4.1 l . Гигиегtические показатели пиrцевой ценIIостl] Продовольствен}{ого сырья и пищевыхпрод),ктов, использ\,еNIых в пtlTaI]I{Il \|IlащихсrI. до,пжны соответствовать СатtПин 2.4.2.2821 -10 .

1^]'_Д"О'-Т.Р 
rUКОЛЫ ЯВЛЯеТС'l Оru"rarra"ны\t лицоNI за органtlзацию и полноту охвата учащихсягоряLIиN,{ питаIJи9\{.



4. 13. !иректор шко-|lы приказо\{ создает IIоN,IиссиIо по контроJю за горячим питание\{.
бракеражную комиссию, вкjIIочив в ее состав представителей администрации Оу, родttтельскую
общественность, предстателей Пк. заведуюшего производством. По итогапt проверок составляетсrl
акт.
4.14. Приказом директора школы из чlлсла адN,{инистративных или педагогических работников
назначается лицо, ответственное за полноту oxl]aTa учащихсrt питаниеN{ и организацию питания на
текущиli \чебrtый год.

5.Условllя II порядок IIредостirВлеIIIlrt пIITaHIlrI Об1,.1пrоrrl\Iся IIЗ пt:rлообеспеченных celtel:r.
5.1. В первую очередь список питания школьников на бесплатноt:т основе из расчета 35 рублей,
включаются дети из \{rLтоиN,l},LrIих семей сог-цасно списку, предостtlв,цеFII{о\lу из УСЗН.
5.2. Спllсок корректируется два раза в год (10.09 и 10.0l) .

_5.З. ПО решениrО педсовета в списоl( питаниЯ школьI{иков на беспrатной oc}Ioвe допо,цните,rlьно
вклюLIаются обучаеп,Iые из сеп,tейt, если позвоJIяет финансlrровz]ние :

. находящиеся в социа-цьно * опасIIоNI по"цо)I(енl{I{;

. обучающиеся .находящI]еся в тр}rднот.i лtизнеltгtой си,г\,ации.

. _1е I и-сllротьI ( пtlfoltc,tHbtc):

. де]'LI - инвалидЫ (в слу,,tае отсутсгвия их ts спilсках усзн) в искJючительных сл\,чаях с
yLIeToN,I финансирования.
. дети из N,lногодетных ceпteti.
5.4 Горячее питание для обy.tаtощихся 1-11классоl] оргalниз),етсrl за cLIeT родtlтелей сог,цасно
графиrtу (cll. прило)IiенI,lе <<Графlттt питания),

6.N{ex:rlI rIз}I о рг:l нIIза цIIlI бесплатll ог0 пIlт all Ilя.
6.1 Муничипальное бюджетное общеобразовательное ччреiI(ление ЛенинсIiая СоШ:
. СОЗЛает IiОNlLlссию по контро-цю за организацrtей гtttтания обyчающихся;
. выявляет об\,чатощихся. II\rждаIощихся в бесплатно\1 ItитLlнии;
. оказывает конс,\,ль,гатIIвII\]Iо поN,{ошь п.tалообеспеLlенныNI сеN,Iья\{ в форrrировании пакета
докуN,{ентов на по,цу ченlrе бесп:rа,гного питания ;

6.2. Классный руковод}Iте_rIь орга[lизYет llитLlние обyчаtощrtхсrI вверенного класса.
б,3. Классный ру,ководите-I1ь: прltниNltlет зilrll].lенtlя от роj(LlгеJей (законных представителей) на
ПРеДОСТtll]ЛеНИе беСп,цатного питаtlия; ]]едут ),чет пLIтаIIия детеtit в Ii_гIассе.
б.4,Классньтit руttоводI]тель IJедет кТабель посешIаеN{ости> об1,.Iающихся из малообеспеченных
сепtей, запо,пняет и\{еl]ные таjrоны. на каждого YLIеника. в ToN,{ LIисле нtt tsыдаLIу лtо,цо.lной
продукции.
6,5.Классный руководитель, соцl,tа-цьный педагог составляю,г АIiты \{aTepI]a-IIbHo - бытового
обследования N{алообеспе.lенны.х сеп,lей. KoTopr,Ie не гIоjl\,tлLiюl социаjIьные,цьготы и выпJаты в
усзН АлrrlинисТрациI] АтtсайскоГо района. !ополtлrlте_lьtlые списки \,тверltдttются рVководителем
общеобразоватеJьного уLIрежден LIя Lт заверяется ш tto:tb lt ой п еIIатьк).
6.6, Завелl,ющиl"I сто-псlвот:i обеспе.lивает HaIlILIIIe в стоJовой ка.тест,венных lIродуктов. сани].арно-
гt{гиенические HopNILI СОДе1]/КаНия поN{ещений, правllльно ведет докYментацию при получении
сыройt продукцLIи. отсле)Iiивает на-циLItiе сертlrфr.Il(ilтов KaLIecTBa, производит бракераiк продукции.
6.]. Работникl.t сто,гtовой оо обеспеrIивают соблюденrtе всех санI{тарно-гIIгиениLIеских нOрNI.
своевре]\1енно проходят NIедосN{отры. ос},lцествляIот накрыванI]е и у,боркl,посчды.
6.8. ответственныri за органI]зацliю питания в оо ItазнLtLlастся приказоNl по школе из LIисла

учителей lIли др\/гtlх педагогиrIеских работнитtов шIIоJIы, OrT систеrтатизируе,г BcIo док},N,lентацию
по класса\,1 ll школе в целоN{. Hece,I ответственность за своевре\,Iенн\.ю и правильную отчетность
перед вышестоящLI]\{и оргiiнаN,{LI. осVществ,цriет организацLrю питан].lя школьников Liз
rtа-пообеспеLIенFIоl"1 ce\IbIl в ILIKoJbI]ыx сто,цовьIх (бу,фетах) в соответствиlt с \lтвер)iденнь]N,Iи
спtlска\{и в случае пепол,уlенtlя, обу.lающи]\,Iися питalния в связи с болезнью или по иным и
приLIl,tнаNI. приведши\I к неявке Об\,.Iпrо,arоaо в оо. во:]NIещение деFIеIiньш средств lIли
продуктов питаFIия не проLIзвод}tтся.

7. За к.llк_l.tIlтельtIы е пoJlOiKeIII.Iя :

].1 спорЫ пО предоставлеti}.]я пLlтания РаЗРеШi]]ЮТСrl ttоп,ttiссtlей. создt]l{ноГr при Управ.пенlrи
образованrtи Ддл,t ин истраци L] AKcai]tcKoгo райотта.


