
ПоЛtf}КЕНИ ll ОБ ОРГАн ИЗАции ПИТАНИя
ОБУЧАК)ЦlИХСЯ В МБ()У .,Iиt{ей

(Jбщие п0. l0;hения

1,1. Положение ра]работано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N9 27З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)). Федера.льным законом от З0.0З.1999 j{9 52-ФЗ кО
санитарно-)tlидеNlио,]огI.1Ltеско\1 б_t;,tltltl(),l\ (ItI }.1 1-1асс_!с1Illя,)" ('анlIи}] ].-l,_5,]-+()9-()8 "('aHt.tTapHcl-
,)пиде\{и0.1()],иLlеские tге(,tltз.ittttя li ()}li iiHrl,Jalli.l |1 itl1 lillltlя tlб\,Ialtlttlt,txctl в обLrtеilбilа']0вal'Ге-lьных
\,чре)к.lенtiях" \ чре){i,:lения.\ HaLli]*li)llt)l() tl среднеItl ltрtltрессионапьного обр;iзоваII!lr]". Законоlt
Тульской области от 30.09,201З j\Г9 1989-ЗIО <<Об образовании)). I-Iост,ановление\,1 правите"[ьства

Ту,irьской области от 0б,02,2014 N9 45 кОб утвер}кдении Itрави.] пре,цоставления мер социацьной
поддер}кки в организации питания обl,чающихся и перечня док,ументов. представjlяе\4ых д,ця их
по,ц\,чения)).

обшеобразоваl,еJIьно\,1 },чреж;lении (.ltt.,lee - ()}'). прLl}llt1.1]lы и \{етолику формированttrl раI{иона l-,1

ассортиN,Iента пишевых ]Iродук,Iов" предназначенных дjlя организации раLlиона,,lьного пиlания
обл,чающихся при закупках, прие\,1ке пищевых проду,ктов и продово,lьственного сырья.
испоJьзуемых в питании детей и подростков" составлении меню и ассортиментных перечней.

1,З. llо.ложение опреде,lяе1 ) с.l0tsIlя и поряJок Ili]е_lос,Iав,lения ]\1еры с()цl.ii1-1ьt{оl:l по.lдерit<ки
()т,fе_lьны\{ каrегорllя\I tlб., tlilкlшl}I\t,я ll ljI1.-lc .lcIlciKIioI."l ti(.)\lгIcLlci1l(ll11 R,Jal\4с}] п}.1т't}Il[,1я,

1 ..l. IioHTpo_lb ]а реа,lи,]аtlисt"i IlLlc l()яLltего i lil_-ttl;ttсtlия осt,tl{еств.I]яt,т lit)\lиl c,t tlбразованiля
itд\lинистрации муниципальн()го обра,lования Уз"rовскиti район (далее - ко\,Iитет обра-зtlвания).

2. Основные цеJи и задачи

2.1. Основнымl{ tiеjlя\{и ttpl ilitи ]alt}I и IlLtIаFl1.1я tlбl ,ltlt{ltttихся в ()У яв.lяк)Iся:
- повыUjение j{Oc1-\ пнос1,1l 1,1 i(аLlесгtsLt l1и la}Il,trt.

- обеспечение льt,отньlм llитание\4 оlдеj,lьtlых категорий обr,.лающихся.
2.2. Основными ,]адачами каllесl,tsенной органи,]ации питаниrl обучающitхся в ()У

являются:
- гарантированнс)е качеств0 и бе,зопаснос,1 ь llи ганIlя и пищевых прод)"ктов. испо.lьзуемых

в приг()тOв-lен ии б,лкlд.
- сOвершенствовalние Opl
- пропаганда принциllов

\,чебного процесса,

At{ }i,]аци tt ll и-Iания :

,].1орOt]ого п1.1тания tl необходимост1l организации питания в ходе

3. Органиl]ация питания

j, l, ()бщий поря,ltlti.
З.1.1. ОсущесIв.lеl]ие ]ali\tl()K Ili)()-it)B0-1bcl,BeitHbl\ I()ваl]ов.1-1я орIани,Jац1.1ll lI14тания в ()У

ос}ш1естts.lrlt]l,ся в соогве]ствии с Фе.:1ера,tьныN,l закоtIопt rэr 05.04.20]] }l9 4-i-Ф'j <i() кон,гракtной
систе\{е в сфере закупок l,оваров. рабо,г. ),сл),r для обесгtечения гос)дарственных и муниципацьных
ttу)iд)).

].1.2. В ОУ разработано.:IесяIи,lLlевное меню р,iционов горячих завтраков lt tlбедов д,rя
обlчаюtцllхся (в ccloTBe,l сl,вl.,lи с ll()p\lit\1 ll ltrl,t 1lcб,tcittllt Illloд)KttlB). l)аtiиtlгt i,()l]r{ !{eI,t) Ilи,l,анtlя

пищеблоков (столовая пOлного цик,lit) с \четONI имск)щег()ся технологического и хо-lоди.lьного
обору,лования пищеблока и согласовывается с территориальным у,правлением Росгttiтребнадзора,
Ежедневное меню рационов питания утверждается руководителем ОУ,

З. i.З, !(ля обу,чающи*ся гtрс. l\ c\lLiIpиBacTcrl ()бя tilIе.lьная оl)гitни,]rlllI.Iя одноразового
гl1.1 тilltl.{rl . i lo ./lie.-llilllllt) 

ll().-llI lc IUii ( 1.1ii()itllы\ l1llc. L! t(,ttlitt,c.lcЙ1 ilбl liак)шll]хся \,l()ilieT быт,ь
гlре.i{ос гаl],lсIt0 .:1BYxpt] }OBOc i-()l]яllсi', ill1,i at{I1e, f Itll xpli зttвttс г()ряLlее пLlrati1.Ie IlреJ]lо,lагLiеl
организацик] завтрака и обеда.

З.l.-tr, Обучающиеся гр},пtI гlро_1. IcHH(_)I,o дня tlбесttечиваются пt] мест), },чебьi .,lts\ хразовы\{
горячим п1.1танием (завтрак и обед).



j.].5. i'игИенические поlialзаIc.llt llиtцСвtlt-.t цсttнtlсIи продоВо.lьственн()I-() сырl,я ll пиll{евы\
пр()д)ктOt}. используемьl\ в питанL1l.I дстей и пOдрос]кOв" до_lжны сOответствOвать ('ани.гарнсl-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.З.2,1078-01 кГигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых прод}.ктов)).

з,l,б. fi,rя оргагrизаI{ии IltllilllIlЯ .\ 
LIi,.l1lll\cя llUll(),lь,J\,К)ТСЯ СПtr-ЦИа-lьньiе

пON,{ещеlJи,l (пищеб_rtlк). t'OolBL, lclB\K)ilillc грсбсlваitlttrl\1 сttttитilрнO-гигиениLlеск}.iх
Il о с,lед\,к)щи N,I I{аi]равлеtl иям :

, соответствие числа посадочных мест сто.ловой },cTaHoB,:leHHbiM нормам:, обеспеченность технологическим обор_"-лованием. техническое состояние которог., соответств)ет
) станов"цен ным требованиям :

, на,lиLIие ПИЩеб"пока, по,l,собных JIt]\,leIl(eHИt-l .1.1я храiJсния lIрод\,кI.ов:, tlбеспе,{енIlос,гь к),хонI]ой ],l ст'tl. l()lJ()ii tltlcr.ttlt:i, с t,,.,.',,rn,,,n ttрибораiчt и в неtlбхtl_]tl\10\l ко-lиLlестве
Ll в сооlвеlстt]ии с 1-1lебованияlttи ( lHl ilrIl:
, на'Iичие вытяжногО оборудования. eIo работоспособносtь;, соответстtsие иным требованиям действуюlтlих са}lитарных tiорм и правиjI в Росслtйской
Фелерации.

j. l . 7. t} tl рtl_цеблоке Ilос-I оя н но . L(), l)Iil] bI нахо.:{иl.ьсrl ,

' 7IiУPHa-I )lIeTa IlРОД)/К'ГOВ Ill'tl'аНl,]Я" iii\Ililil, 1 )Llela фаКГr.l 'tСскOй ItOсеLцае\I0сги \t-latil1.1xcя:, iк),рнал бракеража Пищсвых прод)к-I ов tl il[]oдово,tьс,ll]сtlного сырья;. журнrll бракеража готовой кулинарнOй про.лl,кчии. )Kvptia-] здоровья;t журнал проведения витаминизации l.ретьих и сладких бrюд;. журнац \,чета температ),рного реж}.{\,1а \олоди,:]ьнсlго tlбор1,:ованияl,копиll пр},1\,1ерноГо деся],},t.'1IIев[l()l,() \IetII(). с()г-lас()t.tан}Iых с терриrOриа-lьны\,1 отде-lо}1
Рос п tlтреб ti.lд,]0 ра l
, е)I(едневные \4еню. техно.lогLlLIеск1.1е K|}p]bl на пригоl()в.irIе\4ые б-ттода:, приходные документь1 на пиttlев_\ к) Проду,кtlиЮ" ,]окументы. подIверждtltощt,lе качествс)постl,пающей пищевой прод),кциИ (накла;lные. сертификатьi соответствия. ) лостоверения
KaLIecTBa- ]ок),менты ветеринарнo-cillII,]l LtpHtlЙ экспеl],1-1.1 ]ы lr ,rp.).

З,L8, Реяtим рабо-гы сто,ttlвtlй -lt),l)KeH cс,,r,iu.,r.lIj()BaTb реiки\,1\,работы ()У. fiля гlриемаIIиIлIl пре,{)смаIриваЮтся пя,гЬ I]epe\leH.1-1l"1le-lbH()cl,bttl l(J \lин) l ка,IiкJая.
З,1,9, Отпуск питаниЯ орIllLlи,]\еlсЯ пt] K-lacca\l . Контроль за llосеLцение\4 сто,цовоЙ и\,чеl,о\4 колиtIества факти,lески о,ггI\ tцсLlгtых обедtlВ воз.lilIается FIа ответсl,tsснноl () ,lai органи,]ац}-lк)шко,lIьного питания, определяемого адми нистрацией ()У в \,становлеННОМ ltОРЯllКе.
з,1,10, Классные руководите.ll1,1 и-]и YLIите,Iя О)'ссlгlровождают обучающихся в сIо,Iов\к-)

cL)I .lacH() t,lIиск\

]lецепl,уР и техноJlОI,ическliх ре)tiимов
приказоi\l по ОУ. Резl,rьтаты проверки

ilOpM и rlpaBиjI

З.1.1 1, Проверка liачес,rва lli1I{{t]. соб,tк1,1{енltс
осу,ществЛяется бракераiilii-tой коrrиссисii. l, гверiкдеr ttIilil
занOсятся в бракеражный iKy.pHa,.l,

З,1,12, АДминистраЦиЯ оУ .'iкеднеВНо \'Тверждает рационы завтраков и tlбедов с }.чето\,I)твер)iiдеНl]ого В vcTaНoB-leH}lON{ поря.lкс jtесяl-идtlевll()t() \,Ie}IK).j,1,1j, оУ обязаttа сисlс\lllгtItlесIitl ReCrI-1 1lliбtlrr, п., повышеник) lt|lфек'ивносr.лt0рганиз,tllиI,1 процесса пllтiltlия. oi]i-iiItи t()t]ыгJ|iIь рабtlгi по сРорлтированито HaBL]KOB к),,1ь.гурыJдоровог() IIи гания, ],rикс IIрие\lа ItlIll{}l . tllltl(lt-t_llltttltKc, а-]и\lенlL,lрно-зав1.1си\,{ы\ забо,rеваний"пиl]{евых отрав,цений и инфекL{ионных забо,lеванl,tй сре,iи tlбу,чаrюш1 
'хся 

и их ро-lиrелей (.цекllилt.сеN4инары' деловые игры, викторины. дни здорс,lвья), привлекать к это]\,1} врачейГаСТРОЭНТеРО"lОГОВ И ВРаЧеЙ - ИНфеКttИОНИСТ'ОВ. вносить соо-гветствуюLцие IIyнк1ы в годовые lt. Iаны
у,чебно-воспитательной работы.

j, l . 1.+, I] начыtе 1 чебноt tl I0. цit i]\ lioBo_1LlTe_l},
питания обl,чаrощихся.

()\' r.tздает приказ об органи]аЦии гOрячего

З,2. Порядок предоставленt
обучаiоrцихся.

З,2,1, N4еры соl{иацt,ной по.,l.rержt(и от.lе_,lьны\,l кi}l,егория]\,{ обyчающихся в соt]'ветсltsии сп()сганов.,iениеNl rIpatst1,Ie..lbcI-Btt'I'l.ti,ctitlt.i t.lб.tасlи or (_)б.U2.20l1 N9 iS,,OO у.гвериi.,{ениИ lIрави,ilIIре']0сТаВ-lе}tИ'I Мер соI{И;]"tьноl:i llt). l. lcPxiKl,i г} 0pl tll{tl Jilt{ии гlиI,аItl{я об1,,чакllttихся и перечнядок)меr{т()в. гtредстав-lяемы\ д.lя их It0,,lYtlения)) пре]0сliit]"]як)тся в виде:
- денелiноЙ компенсации взамсtl гl!{lаtIt-.1я (дыее - -{сIlсжная к()\{пенсация).

е":lьным



j,],2 С'tiциillьная lloд-lepiKNLl Ij lJtl, tc -lсtlсittгtilй Ii()),]]IctlcalLl1.1lJ
l-_5 K-raccclB. б-1 1 K-laccclB. яв,lяк)lцlJ\сrl деть\,ltl l,tз \.Jнt)I()J,етных

гI реJ()сl alв.,lяс] ся об\.lIак)щи Nlся
сеr,tей. имек)lли\ l,pex и бо,rее

детей. детя\4-инВ&lидаМ в с,lедующих c-l\ ttаях:
1) напичие медицинских противопоказаний д_ля пиtания
2 t обi чение на домv по медицинскиl\l показания\I:

в образовате,льной орI-анизации :

З) освtlение образовате,lьной пр()г}]i1\1\4Ы в (ltlprte .ltlсIанци()нного Об_\,.tсtlия,
].2.3, Расчет размера ,:lette;titttlii Iit)\]lIellc.lll1.1;1 ()с\ Il{ес].в_Iяеlся п),.ге\I }\l t{()иiения раз\lерасредс,rts, вы,lе-.lяемЫх на Ilитание (),IlJtrI t, tlб\чiLк)tl[сI [)crl В Один r.чебныЙ день. на количество

у,чебных лней. в течение которь]х обrчаюtлийся не псlссща'l Оу,
Количество учебных дней д_rIя расчета разN{ерri ,:Iенежной ко\lпенсации

соответсгвии с учебным п-lаном и рilсписанием занятлtй класса. в сllисочномl ,

чис_:Iится обr чающийся.
j.].-i I)clileIlиe () пpe,(()CI-1tt]-.lcttlll1 \1c}ll)i C()tlL.ltl,']1,1ltlit lit1, 1,icp7liKll IJ }jи.llе,leHc;ttr;(lit K0\IjlcHciilt}4}]

Об\ ЧаЮЩtlltСЯ ГlРИ ОРГatНllЗаItr]Ll llt1 IllHllя сlфtlрrr.l}lс IcrI llp1.1Kti]()\4 pvliоBO..1l] ie.irl оу приlIредостав"IIении родителе\I (законнычt пре.\ставИ,Iе,lе\,1 ) с-rедуюrцих документоts:
l) заяв,rение одного из родLllеJей (законных представителей) несоверlUеннолетнего

обу,lающегося с указанием номера лицевого счета. открытого в кредитной организачии);
2 ) ксlгtия паспорта зiiявите,lr] :

ребенка:
4) справка медицинсКого \,чре]{{;],еНИЯ о налиl]рlи противопоказаний д.I]я питания в ОУ (вслучае на,lичия медицинских противопtlказаний дiя питания в образовате-цьной организации)
5) копиЯ удостоверениЯ мнсlгодеrноЙ се]\{ьИ (вк:lючая вк,ладыш. содерi1iащий перечень

ч_lеtIов \.{i IоI,о.lетtlой семьи ).

l опреде"lяе гся в
сос I,aBe ко горого

61 КОгtl.tя сПраВки. пс1,1 гggпп-,,li1l\)ll|llrl l1tI }ti1_1l.i.-lL{()c ii,
7) копия документа" содер),tiаlJlеl () рсквtlзиl.ы cIp_\

llc()cH ка.
K,t \pНorO I]()дра:]делениЯ и ,l1,1цевого cLIeTit

( закон ныл,tи представите.lям и )

j,].6. ()У ос\ lцесl t]]lяеI
IlоддержкLI" 1.] предос I,ав"rIяе.г

обучающихся. пользуюtцихся
день уtесяllа.

3,2,7. ответс,l,tsенность за
родите-:lrt (законные rIpeдClaIJllTe
П()ЛДержкI,1

-l. () гвеlсl,вен}ltlсl ь

4, 1, ответственность за органи,]atцик) питания и це,певое расходование средств бюджета'l'у;lьской об,цасти и муниципаlьного сlбразования Узлt,lвский район возлагается г{а р\,ководите,lяоу.
-1,2. ()iBeТCI'BeHHOCIb Зi:l Ki.ltIcc1 lJ() Гl()с I,tiB-irle\It,I\ tIi]()j{\,Kl 0в. Llx CB()L-lJpc\,lcIlIIыi..-l пO;f в(),].Ki"tLIecTBo пр0l]зводI,1мой прtl:t),lilll,i1-1 . il li_lIi7lic Ji,I clIIilliilpl]()c сOст()яilt.lе tlиrцеб,.ttltill. инвеIllаря иоборулован ия несет оУ. самостояl,еJ ьн () ()рr ан из},к)щalrt п l-{ гание.

зая вите-lя л

3.2.5. Прелостав.пение меры соtiиiLrьной
()рганизации горячего питания наLlиi.lаеl,ся со

5,З Родительским
рекомендуется принимать
адI\,{инисl l]аt(ией ()У.

lIоддер)iк1.1 оlде,lьныj\4 категориям обl чilк)Lцихся пpll
след\,юLt{еI о днЯ пос.lе подачИ заяts,lеLlиЯ родите,lями

C;tretlCCя'tttt,t il )'Ie I' oбr,,till()ii{1.1Xcrl. Ilt)_I\ LlaK)lLlиx \,lc]l\ социа,lьнttii
в бr xt a.:l tеi]1.1ю о}' t.ltбе:tь )'']ета Ilитания OT,:Iе-,lb}{bix категорий
мероЙ социальнОй поддерlкки, ежеМесячно. в последний рабочий

-tосговерность пре.lосlttвленных сведений. :loK\MeH1.0B нес\т
,tИ)" Гttl.1аtt)ll{ис зilrlt],Iеltl]я о lIре.,1осlаts.лении \1еры соl{иа,цьнtll't

комитетам. совету ,lицея И Другиtчt общественным организациям
участие в liонтр()ле орган1,1заt{ии питания в оУ по с0l,-ласованию с

5. Права участникоts Ilроцесса

_5,1, К;riкдый обr,чающийся иrtс,-, l lIpillJo на e)Ke.ltIetJHOe по,л\Llение IоряLlег() llигtlния в ()У в,Iеченl-]е 
_\''lебнсlrо года, В,l}i 1,I 1,1 tiilCIll |l00t)l,bi tlбра]Oва]с-I],lIt)П ()Pl.i-ln,, ,,,u"".

5 2 [1о_Tl,чение пи гаr{иrt Oбr,tllttlttll1 \1ltсЯ t]l)O1.1'j|t();{}.TCЯ l{cK_-'K)LIиT.-,I'H. I]a .tобровtl.:tьнойоснове.



б. Финансовое обеспечение органи}ации питания обучающихся

б.l, Финансовое (lбеспе.tеttl]с ilpc.1()cIilB,IL,lIt,lя iI1,1 li.liltlя tlбr,,tа}tltt{и\{ся ос\lltссlt},lяется ]а

счет,:

- срелств выделяе\tых из бк1, 17iiсга 
-Гr,,rьской tlб.lасlи на г]итание }чащихся 1-5 классt,lв и

) чащихся б-9 классов из N4ногодетны\ сеr,lей:
- средств выделяемых из муниципацьного бюджета на питание учащихся 10-1 l классов из

\,1ногодетных семей. имеющих трех и бсl"rее детей. детей-инвалидовl
- сре.цств платы. вl]и\,Iае\41,1х с llO. li.l Iе.,Iей (lаrкtlнньt\ пре:tсr-авиrе,rеl"l) за llиI|lll l.je детеЙ ts ()У

(далее po.:1t1 гс.lьсIiая Il,ili] I,i.i ]а llt1 I allilc , цс tcii )

6.2. С'гt.ltlмосrь ltll гаtItlя (зlltltpiit<tlB. обе.]ll)}J)" t]]li\tac\,{b]x с рtlдl,tте:tеЙ (заксlнных
г]редстави]е,rей) опреде.Iяется на tlбщешtкоjtьном роди гельском собрании" (.'clBe le rIицея и

утверждаеrся приказом р},ководителя обrшеобразовате,тьной организации.
6.З. РУкОводитель ОУ прелоставляет в б\,хгаптерию ОУ на нача_по ),чебного года:
- прикаЗ о ко,,lиllесI,вс Il}1 laK)lilll\l,rt 1.1 :t cpc.,tcIIJ. l]i,1.1с-lяе\I 1,Ix 1.1,] бкl.,1;iсеtа lt,rt,cKtlii об_ttlсtll Hil

п 1.1Ta}{ Lie.

- приказ о количесгве пt{,г|lк)lttll\ся l,{,] cpe;lcl,B_ t]ыдс"lясNIых из N,I}н1.1ципаJьнOго бю_lхtе,га гtа

питание:
- приказ о количестве детей по классам" питающихся за счет родительских средств с

},казанием стоимости питания (завтрака. обеда)l
- I]рик,tз о cToI]\4oc гlt пll,гitI]1]rt .

- ДОll0-1Llиl'е-llЬНо Д,llЯ PLtCtlCl'lt C]lC-tC]t] На Ilt,1 1iillltC IlllеJоС'Гi.lВ"'lЯк)l'сЯ Il() l\,iilСCa\'l сПИскtI
питак)щихся детей за сче,г родиl-е-,tьск}..l\ средств.

Корректировка данных док\,менl,ов мохtет производti гься в течение всего 1чеСlнсlго года.
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