1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об организации питания обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа №5 города Белово» (далее –
Положение) разработано в соответствии со статьями 37,41. Пунктом 7
статьи 79 Федерального закона от 29.12.20212 №273-ФЗ «Об образовании
в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». СанПиН 2.3/2.4.3590-20
утвержденным постановлением Главного санитарного врача от 27.10.2020
№32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» , утвержденными постановлением главного санитарного врача
от 28.09.2020 № 28, Уставом школы и направленно на совершенствование
системы организации и улучшения качества питания обучающихся.
1.2 Положение устанавливает порядок организации питания
обучающихся школы, определяет условия, общие организационные
принципы, правила и требования к организации питания, а также
устанавливает меры социальной поддержки для отдельных категорий
обучающихся.
1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех
обучающихся школы.
2. Организационные принципы и требования к организации
питания
2.1. Способ организации питания
2.1.1. Школа самостоятельно обеспечивает представление питания
обучающимся на базе школьной столовой и пищеблока. Обслуживание
обучающихся осуществляется работниками пищеблока, имеющими
соответствующую квалификацию, прошедшими предварительный и
периодический медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и
аттестацию в установленном порядке, имеющими личную медицинскую
книжку установленного образца.
Порядок обеспечения питанием обучающихся организуют назначенные
приказомдиректора школы ответственные из числа заместителей, и
педагогов.
2.1.2.Ответственныйзаорганизациюпитаниявобразовательном
учрежденииосуществляетконтрольза:
- организациейработы классных руководителей с
обучающимисяклассаиродителямиповопросугорячегопитаниявшколе;
- посещениемстоловойобучающимися,
- учетомколичествафактически отпущенныхзавтраков;
санитарным состоянием пищеблока и
обеденного зала.
2.1.3. Ответственность
за
организацию
питания
классного
коллектива
вобразовательномучреждениинесетклассныйруководитель,который:
- обеспечиваеторганизованноепосещениестоловойобучающимисякласса;
- контролируетвопрос охвата обучающихся класса организованным

горячимпитанием;
- организуетсистематическуюработусродителямиповопросунеобходимост
игорячегопитанияшкольников.
Контрольиучетденежныхсредств,выделяемыхнапредоставлениеком
пенсационных выплат в безналичной форме в виде уменьшения оплаты за
питаниеучащимся, нуждающимся в социальной поддержке, осуществляет
ответственный запитание.
2.1.5. По вопросам организации питания школа взаимодействует с
родителямиобучающихся, территориальным органомРоспотребнадзора
и отделом питания Управления образования Беловского городского
округа.
2.1.4.

2.1.6. Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими
федеральными,региональными и муниципальными нормативными актами,
регламентирующимиправила предоставленияпитания.
2.2. Режиморганизации питания
2.2.1. Режим питания устанавливается приказом директора школы в

соответствии ссанитарногигиеническимитребованиямикорганизациипитания.
2.2.2. Горячеепитаниепредоставляетсявучебныедниичасыработышколы

пять днейвнеделю –с
понедельникапопятницувключительно.Питаниенепредоставляетсявдни
каникуликарантина,выходныеипраздничные.
2.3. Условияорганизациипитания
2.3.1. Для создания условий организации питания в школе

предусматриваютсяпомещениядляприема,храненияиприготовленияп
ищи. Помещенияоснащаютсямеханическим,тепловым и
холодильным оборудованием, инвентарем, посудой имебелью.
2.3.2. Дети,которыенуждаютсявлечебномидиетическомпитании,вправепита

тьсяпоиндивидуальному меню либо пищей из дома (подп. 8.2.3 п. 8.2
СанПиН 2.3/2.4.3590-20),присозданиинеобходимыхусловий(отведение
меставобеденномзале).

2.4. Мерыпоулучшениюорганизациипитания
2.4.1. Вцеляхсовершенствованияорганизациипитанияобучающихсяадмин

истрацияшколысовместноскласснымируководителями:









организует постоянную информационно-просветительскую
работу поповышению уровня культуры питания
школьников
в
рамках
учебнойдеятельностиивнеучебныхмероприятий;
оформляет информационные стенды, посвященные вопросам
формированиякультурыпитания;
проводит с родителями беседы, лектории и другие мероприятия,
посвященныевопросам роли питания в формировании здоровья
человека,
обеспеченияежедневногосбалансированногопитания,развития
культурыпитанияипропаганды здорового образа жизни,
правильного питания в домашнихусловиях;
содействуетсозданиюсистемыобщественногоинформированияиоб
щественной экспертизы организации школьного питания с
учетомширокогоиспользованияпотенциалауправляющегоиродите
льскогосовета;
проводит мониторинг организации питания и направляет в
муниципальныйорган управления образованием сведения о
показателях эффективностиреализации мероприятий по
совершенствованию организации школьногопитания.

3. Порядокпредоставленияпитанияобучающимся
3.1. Предоставлениегорячегопитания
3.1.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной

основе списьменного заявления родителей (законных представителей),
поданного на
имядиректорашколы.Горячеепитаниепредоставляетсяодинразввидезавтр
ака.
3.1.2. Обучающемусяпрекращаетсяпредоставлениегорячегопитания,если:






ребенок утратил статус, дающий право на получение меры
социальнойподдержки;
ребенок обучается с применением дистанционных технологий.
Горячеепитаниевозобновляетсясоднявозобновленияобученияв
стенахшколы;
родитель (законный представитель) обучающегося предоставил
заявление опрекращенииобеспеченияпитаниемобучающегося;
смерть обучающегося (признание его судом в
установленном
порядкебезвестноотсутствующимилиобъявлениеумершим)
;

переводилиотчислениеобучающегосяизшколы;
В случае возникновения причин для досрочного прекращения
предоставления питанияобучающемуся директор школы в течение трех
рабочих дней со дня
установленияпричиндлядосрочногопрекращенияпитанияиздаетприказопр
екращенииобеспеченияобучающегосяпитанием,с
указаниемэтихпричин.Питание непредоставляетсясодня,следующегоза
днемизданияприказао
прекращениипредоставленияпитанияобучающемуся.


3.1.3. Для отпуска горячего питания обучающихся в течение учебного

дня выделяютсячетырипеременыдлительностью20минуткаждая.
3.1.4. Отпускпитанияорганизуетсяпоклассамвсоответствиисграфиком,утв

ерждаемымдиректоромшколы.Отпускблюдосуществляетсяпо
заявкамответственного лица. Заявка наколичество питающихся
предоставляется класснымируководителямиежедневно, не
позднее9.00часов.
3.1.5. График предоставления питания устанавливает директор школы

самостоятельнос учетом возрастных особенностей обучающихся, числа
посадочных мест в обеденномзалеипродолжительностиучебныхзанятий.
3.1.6. Примерное 20-дневное меню разрабатывает МАУ « Школьное

питание»,согласовываетменюсотделом Роспотребнадзора, Управлением
образования Беловского городского округа.
3.1.7. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале. В меню

указываютсястоимость, названия кулинарных изделий, сведения об
объемах блюд, энергетическойценности.
4. Финансовоеобеспечение

4.1.Питаниеобучающихсяшколыосуществляетсязасчет средств:
федерального,регионального иместного бюджетов;
 родителей (законных представителей), представленных на
питание детей(далее –родительскаяплата);
4.2.Питаниезасчетсредствфедерального,
региональногоиместногобюджетов
4.2.1. БюджетныесредстваРоссийскойФедерациинаобеспечениегорячимпи

таниемвыделяются вкачестве
мерысоциальнойподдержкиобучающимсяизльготныхкатегорий,перечисл
енныхвпунктах5.2.1.настоящегоПоложения.

4.2.2. Бюджетные средства Кемеровской области-Кузбасс и Беловского

городского округа выделяются в качестве меры социальной
поддержки обучающимся
изльготныхкатегорий,перечисленныхвпунктах5.2.,5.3настоящегоПоло
жения.
4.2.3. Питание за счет средств Кемеровской области- Кузбасс и

Беловского городского
округапредоставляетсяобучающимсявпорядке,установленнымразд
елом5настоящегоПоложения.
4.2.4. Обеспечение питанием обучающихся из льготных категорий

производитсяисходя из фактических расходов по предоставлению
питания согласно
установленнойраспорядительнымактоморганавластистоимости1дняпитан
ия.
4.3.Питаниезасчетсредств родительскойплаты
Питание в общеобразовательном учреждении организуется за счет
родительскихсредств
вбезналичнойформе
насчетМАУ«Школьноепитание »
4.3.2. Обучающемуся, прекращается предоставление горячего

платного питания вслучаях,перечисленныхвабзацах3-5
пункта3.1.2настоящегоПоложения.
Стоимость 1 дня питания обучающихся за счет родительской платы
определяется сучетом мнения совета родителей и управляющего
совета и утверждается приказомдиректорашколы.
4.3.3. Суммаплатежана питаниеобучающихсяза

месяцустанавливаетсядифференцированно с учетом учебных дней в
месяце. Начисление родительской платыпроизводитсясучетомтабеляучета
полученияпитанияучащимся.
4.3.5. Питание обучающихся за счет родительской платы осуществляется

на условияхпредоплаты. Родители (законные представители) вносят
плату путем перечислениячерез отделения банков на лицевой счет с
указанием класса, ФИО обучающегося (или лицевого счета) ежемесячно
до 25 числамесяца,предшествующегомесяцупитания.
4.3.6. Об отсутствии ребенка родители (законные представители)

ребенка обязанысообщить классному руководителю заблаговременно,
то есть до наступления дняотсутствияобучающегося.
4.3.7. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при
условиисвоевременного предупреждения классного руководителя о таком
отсутствии) ребенокснимается с питания. Ответственный работник школы

производит перерасчетстоимости питания и оплаченные денежные
средства засчитываются в будущийпериод. Об отсутствии ученика
родители должны сообщить заблаговременно, т.е.
донаступлениядняотсутствияребенка.
5. Мерысоциальнойподдержки

4.1.
Право на получение мер социальной поддержки по
предоставлению горячегопитания возникает у обучающихся, отнесенных к
одной из категорий, указанных впунктах 5.2–5.3 настоящего Положения. При
возникновении права на льготу по двум иболее основаниям льготное питание
предоставляется по одному основанию.
Выборльготынапитаниеосуществляетродитель(законный представитель)
обучающегося. При изменении основания или утраты права на
предоставление
льготродитель(законныйпредставитель)обучающегосяобязанвтечениетр
ех
рабочихднейсообщитьобэтомвшколу.
5.1. На бесплатное горячее питание (завтрак) имеют

правообучающиеся,отнесенныеккатегории:


детисограниченнымивозможностямиздоровья.

5.2.1. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак)
имеют правообучающиеся 1–4 классов. Документ-основание,
подтверждающий право набесплатныйприемпищи,–
приказозачислениившкол
5.2. Обучающемуся,которыйобучаетсявзданиишколы,непредост

авляется бесплатноегорячеепитаниеиневыплачивается денежная
компенсация его родителю (законному представителю), если
обучающийся по любымпричинамотсутствовалвшколевдниее
работыиливслучаеотказаотпитания.
5.3. Основанием

социальной
поддержки
на
горячеепитаниеявляетсяежегодноепредоставлениевшколудокументов:



для

получения

обучающимися

мер

заявленияодногоиз
родителей(законныхпредставителей)обучающегося,
документов,подтверждающихльготнуюкатегориюребенка,

5.4. В случае не обращения родителя (законного представителя) об

обеспечениемобучающегося льготным горячим питанием такое
питание указанномуобучающемусянепредоставляется.
5.5. Заявление родителя (законного представителя) рассматривается
администрациейшколы в течение трех рабочих дней после его

регистрации. По результатамрассмотрениязаявленияидокументов
школапринимаетодноизрешений:



опредоставлении льготногогорячегопитанияобучающемуся;
оботказев предоставлениильготного горячегопитанияобучающемуся.

5.6. Решение школы о предоставлении льготного горячего питания

оформляетсяприказом директора школы. Право на получение
льготного горячего питания уобучающегося наступает со следующего
учебного дня после издания приказа опредоставлении питания и
действует до окончания текущего учебного года или дняследующего за
днем издания приказа о прекращении обеспечения
обучающегосяльготнымпитанием.
5.7. Решение об отказе обучающемуся предоставлении

льготного питанияпринимаетсявслучае:




представления родителем (законным представителем)
неполных и(или)недостоверных сведений и документов,
являющихся основанием
дляпредоставленияльготногопитания;
отсутствияуобучающегося праванапредоставлениельготного питания.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении льготного
питанияобучающемуся школа направляет родителю (законному
представителю) обучающегосяписьменное уведомление с указанием
причин отказа в течение пяти рабочих дней содняпринятиярешения.
5.8. Обучающемуся, прекращается предоставление горячего

льготного питания
вслучаях,перечисленныхвпункте3.1.2настоящегоПоложения.
6. Обязанностиучастниковпроцессаорганизации питания
6.1. Директоршколы:







ежегодно в начале учебного года издает приказ о
предоставлении горячегопитанияобучающимся;
несет ответственность за организацию горячего питания
обучающихся всоответствии с федеральными, региональными и
муниципальныминормативными актами, федеральными
санитарными правилами и нормами,уставомшколыинастоящим
Положением;
обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных
настоящимПоложением;
назначает из числа работников школы ответственных за
организацию питанияизакрепляетихобязанности;
обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего
питанияобучающихся на родительских собраниях, заседаниях

управляющего советашколы,атакжепедагогическихсоветах.
6.2. Ответственныйзапитание:











контролируетдеятельностьклассныхруководителей;
формирует сводный список обучающихся для
предоставления горячегопитания;
предоставляет списки обучающихся для расчета средств на
горячее питание вбухгалтерию;
обеспечивает учет фактической посещаемости обучающихся
столовой, охватвсех детей горячим питанием, контролирует
ежедневный порядок учетаколичества
фактическиполученныхобучающимисязавтраковпо классам;
формирует список и ведет учет детей из малоимущих
семей и
детей,находящихсявинойтруднойжизненнойситуации;
координирует работув школепоформированиюкультурыпитания;
осуществляетмониторингудовлетворенностикачествомпитания;
вноситпредложенияпоулучшениюорганизациигорячегопитания.

6.3. Завхоз:

обеспечивает своевременную организацию ремонта
технологического,механическогоихолодильногооборудован
ия;
6.4. Классныеруководители:












ежедневнопредставляют
встоловуюшколызаявкудляорганизациигорячегопитанияна
количествообучающихсяна следующийучебныйдень;
ежедневнонепозднеечемза1часдопредоставлениязавтракаут
очняютпредставленнуюнаканунезаявку;
ведутежедневныйтабель учетаполученныхобучающимисязавтраков;
один раз в месяц предоставляют в бухгалтерию табель учета о
количествефактическиполученныхобучающимисязавтраков;
осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации
горячегопитания;
предусматриваютвпланахвоспитательной
работымероприятия,направленные на формирование здорового
образа жизни детей, потребности всбалансированном и
рациональном питании, систематически выносят наобсуждение в
ходе родительских собраний вопросы
обеспеченияобучающихсяполноценнымпитанием;
выносят на обсуждение на заседаниях педагогического совета.

6.6. Родители(законныепредставители)обучающихся:



представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок
относится кльготнойкатегории детей;
сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его





временномотсутствии в школе для снятия его с питания на
период его фактическогоотсутствия, а также предупреждают
медицинского работника, классногоруководителя об имеющихся
у ребенка аллергических реакциях на продуктыпитания;
ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию
им навыковздоровогообразажизнииправильногопитания;
вносятпредложения поулучшениюорганизации
горячегопитаниявшколе;
знакомитьсяспримернымиежедневнымменю.
7. Контрользаорганизациейпитания

7.1. Текущий контроль за организацией питания осуществляют

ответственныеработники школы на основании программы
производственного контроля,утвержденнойдиректоромшколы.
7.2. Проверку качества готовой кулинарной продукции осуществляет

бракеражнаякомиссия, деятельность которой регулируется Положением
о бракеражной
комиссии.Составкомиссииутверждаетсяприказомдиректорашколы.
8. Ответственность
8.1. Все работники школы, отвечающие за организацию питания,

несутответственность за вред, причиненный здоровью детей, связанный
с неисполнениемилиненадлежащим исполнениемобязанностей.
8.2. Родители (законные представители) несут предусмотренную

действующимзаконодательством ответственность за не уведомление
школы о наступленииобстоятельств,
лишающихихправанаполучениельготногопитаниядля ребенка.
8.3. Лица, виновные в нарушении требований организации питания,

привлекаются кдисциплинарной и материальной ответственности, а в
случаях, установленныхзаконодательством Российской Федерации, – к
гражданско-правовой,административной и уголовной ответственности
в порядке, установленномфедеральнымизаконами.

