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пЫr Og 2020Ns

О порядке организации питания обучающихся
МАоУсоШ.ЛЬбсУиоП.

I. оБщиЕ положЕниrI

1,1, Положение о порядке организации питания учаrцихся в Мдоу сош Ng б с уиоп
реryлируют отношения между администрацией мАоУ соШ Jt б с уиоП и родитеJIями(законными представителями) школьников, организациями общественного питания и
устанавливает порядок организации питания обучающихся мАоу сош Ns б с уиоп.
1,2, Положение разработано в соответствии с ст. 41 Закона РФ коб образовании в Российской
Федерации>>, Федеральньпл законом от 30.03.1999 годаNs52-ФЗ ,,О санитарно-
эпидемиоЛогическом благополучии населения", СанПиН 2.4,5.2409-08 ''Санитарно-
эпидемиологические требования к оргаЕизации питаЕия об1..rающихся в
общеобразовательfiых rIреждеЕиях, rIреждениях начального и среднего профессиональЕого
образования", Постановлением Правительства Калининградской области Nsl002 от 25.|2.2013
г, <об обеспечении питанием обуrающихся за счет сРедств областного бюджета>, Закопом
Ка;lининградской области от 21 сентября 2018 года м206 кО наделеЕии органов местного
сап{оупраВления муниципальньIх образований Калининградской области отдельными
государственными полномочиями Ка_тlиЕинградской области по обеспечению бесплатным
питаниеМ обучающихся в муЕиципЕIльньIх общеобразовательньж организациях>, Приказом
Министерства образования Калининградской области м 1418/1 от 28.12.2018 г. коб
утверждении примерного двухнедельного рациона питания обучающихся муниципаJIьных
общеобразовательных организаций Калинин|радской области, Уставом мдоу сош М б суиоП и направлеЕо длЯ создания необходимьIх условиil дляпитания rIащихся.

П. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ IIИТАНШЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ШКОЛЫ

2,1, Питание обучающихся мАоУ соШ Ns б с уиоП может быть организовано как за счет
средств бюджета, так и за счет средств родителей (законньтх представитепей).



2.2. Организация питания в МАоУ соШ М б с уиоП рсуществляется
предприятием общественного питания.
2.3. Администрация школы выделяет столовую для организации питан1lя
соотвотствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил

по договору, с

обучающихся в
по следующим

направлениям:
- числО посадочнЬж месТ соответстВует установленным нормам: 150 мерт;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техЕическое состояние которого
соответствует установленным требованиям.
2.4. Администрация осуществляет административЕый и общественный контроль качоства
услуг, предоставляемьIх организацией питания в целях охраны и укрепления здоровья
обуrающихся.
2.5. Предприятие общественного питания осуществJUIет продажу завтраков (обедов)
школьникап{, работникtlп{ через раздачу или буфет по безна_тtичному расчету посредством
системы электронного IIитания <УЭШКА>.
2.6. УчаЩиеся общеобразовательного rIреждения питаются по класса]\,I соГласно графику,
составленному на текущий год. Контроль посещения столовой и учет количества фактически
отпущенньtх завтраков (обедов) возлагается на классного руководителя или воспитатеJUI, )лет
количества отпущенных бесплатньIх завтраков (обелов) возлагается на социitльного педагога.
2.7. КлассНые руковОдитеJIИ и воспитаТели, сопрОвождающИе в столоВую обуrаощихся, несут
ответственность за отгryск питания согласно списку и ведомости уrёта посещаемости.
2.I0 Социальньй педагог по питанию ведёт ежедневный учёт учапIихся, поJryчающих
бесплатное и платное питание по KJIaccilld.

2.1l. Проверка технопогии приготовпения пищи осуществляется ежедневно бракеражной
комиссиеЙ, состав которой угверждается прикrвом директора на каждый уrебный год.
результаты проверки отмечаются в бракеражном журнале

Ш. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

З.1. ФормИрованиО спискоВ обучающихся, подлежаrцих обеспечонии питанием за счет средств
областного бюджета осуществляется по состоянию на l сентября на основании заJIвления
родителЯ (законногО представителя) или обучающегося достигшего возраста 18 лет, при
нчlличиИ документов, подтвержДающих принадложность к категории обl"rающихся,
подлежащих обеспечению бесплатным питанием:

о учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием (основание:
пункт 2.1 статьи з7 м 273-Фз кОб образовtlнии в Российской Федерации>);, дЛЯ обуrающихсЯ с ограниченными возможЕостями здоровья справка,

подтверждающм факт установления инвалидности, или заключение областной психолого-
медико-педагогической комиссии предоставляются родителями (законньrми представителями)
или обуrающимся, достигшим возраста 18 лет, одновременно с подачей з€UIвления.

- обуrающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатньпrл
двухрtlзовыМ питаниеМ (основание: часть 7 статьи 79 J\b 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>);

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на
дому обеспечиваются продукТовыМ набором (сухим пайком) (основание: часть 7 статьи 79 Ns
27з,ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, письмо Минобрнауки России от
14.01.2016 М 07-81 (об осуществлении выплат компенсации родителям (законньтм
представителям) детей, обуrающихся на домр);
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о Щля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения рьддлтелей - справка органа опекй и
попечитеЛьства, подтверждающzUI, что обуrаючийся относится к указанной категории,
предоставJuIется законными предстalвителями обучающегося одновремеЕно с подачей
зilIвления.

о ffля обlT ающимся, находящихся в трулной жизненной ситуации - прика} директора
мАоУ соШ Nрб с УИоП об отнесении обl"rающегося к категории обуrающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, принятый в соответствии с порядком отнесения
обучающихся в государственньIх образовательньIх организациях Ка.пининградской области и
муниципальных образовательных организациях к категории обучающихся, нчlходящихся в
трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на предоставление им бесплатного
питания, к которым относятся:

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев (завероннtul в установленном
порядке копиЯ удостовеРения беженца (вынУждеЕногО переселенца) с указанием сведений
о членах семьи, не достигших возраста 18 пет, признанЕых беженцами (вынужденными
переселенцами);

- обучающиеся, проживающие в мzrлоимущих семьях (сведения, представляомые в Мдоу
сош }ib б с уиоп оргtlном социальной заrrlиты населения по мссту жительства
обучающегося в соответствии с информационным взаимодействием органов местного
сап,rоуправления муниципальных образований Кшrининградской области и муницип1льньIх
общеобразовательньtх учреждеЕий Калининградской области).

3.2 Обучающимся, подлежатцим обеспечению бесплатньrм питаIIием, пост)rпающим в шкоJry
ежегодно с 1 сентября, бесплатное питание предоставляется, начиная со дня, следующего за
днем издания прикaва rrо школе, но не позднее 10 дней со дня подачи заlIвления родителем.
3.3 Обучающимся, поступившим в школу в течение учебного года, в сл}чае возникновения
оснований для отнесений к категории нtжодящихся в трулной жизненной ситуации
бесплатное питание предоставляется, начинаrI со дня, следующим за днем подачи зiulвлениrl
или за днем, в котором возникли основания дJUI предоставления бесплатного питания.
3.4 Обучающиеся мАоУ соШ Nsб с уиоП обеспечиваются питанием в дни посещения
образовательной организации.
3.5 Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на льготпой основе, устанавливается
в соответствии с нормами законодательства.

Ш. ОБЯЗАННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА
оргАнизАцию школьного питАниrI
4.1. Социа-шьный педагог, отвечающий за организацию школьного питания, нff}начается
прикtвом директора школы на текущий учебньй год.
4.2. Социальный педагог, отвечающий за организацию школьЕого rrитания, обязан:

,/ своевременно подготовить докр{енты на обучающихся, которым булет предоставлено
бесплатное питание в текущем году в соответствии с пунктом 3.1. данного Положения;,/ своевременнО подаватЬ информациЮ об изменеЕиях в списках обуrающихся,
получающих бесплатЕое питание;

,/ ежедневно производить учет присутствующих детей в IIIколе для угочнения
количества детей, питающихся в этот день, и своевремеЕно сообщать количество
питающихся детей заведующей производством;

,/ своевременно сдавать отчет по бесплатному питанию Обl"rающихся за месяц.
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Ч. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛВЙ И ВОСПИТДТШЛШЙ ПО ;

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
5,1. Классные руководители и воспитатоли соблюдают график грудпового посещеЕия
учащимися столовой.
5,2, Классные руководителИ и восIIитатели проводят рtвъяснительную работу среди
обучающихся и их родителей по rrропаганде гигиенических основ Здоролого питация.
5,3, Классные руководители и воспитатели, сопровождi}ющие в столовую обучающихся,
несут ответственность за отпуск питания согпасно списку и ведомости посещаемости.

vI. взАимодЕЙствиЕ. контроль.
б.1 Во исполнение вышеукiванньtх пунктов данный локальньй акт предусматривает
взаимодействие с Управляющим советом школы, общешкольным родительским комитетом,
педагогическим советом школы.
6.2 rЩанный локщlьный акт подJIежит обязательному включению в план производственного
контроля школы.
6.3 Контроль за надлежатцим испопнением данного локa}льного акта лежит в IIределах
компетенции:

\/ внутришкольного контроля администрации школы, который проводится не реже 1 раза
в 2 месяца с заинтересованными ведомствами и структурами.,/ инспекционного .контроля комитета по образованию городского округа кГород
Калининград>.

,/ специалистоВ пО надзорУ за соблюдением условий содержания и обуrения
несовершеЕнолетних в организованньD( коллективах.

ЧII. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1 Бракеражная комиссия МАОУ СОШ ЛЬ б с УИОП
7,|,| Бракеражнzш комиссия создается прикt}зом директора школы на начало уrебного года.
7,1,2 Бракеражная комиссия осуществJUIет контроль за доброкачественностью готовой
продукции, которьй проводится органолептическим методом. Бракераж 11ищи проводится до
начала отпуска каждоЙ вновЬ приготовленной партии. При проведонии бракеража
руководствоваться требованиями на полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия.
Вьцачу готовой пищи следует проводить только после снятия пробы и записи в бракеражном
журнале результатов оценки готовьIх блюд и рzврешения их к выдаче. При нарушении
технологии приготовления пищи комиссия обязана снять изделия с продажи, направить их на
доработку или переработку, а при необходимости - Еа исследоваIIие в санитарно - пищевую
лабораторию.
7,1,з, Бракеражный журнал должен быть пронумерован, пропшурован и скреплен сургучной
печатью; храЕится бракеражный журнал у заведующего столовой.
в бракеражЕом журнatле отмечаются результаты пробы каждого блюда, а не рациона в целом,
обращаЯ внимание на такие показатели, как вIIешний вид, цвет, зzlп:ж, вкус, консистенциrI,
жёсткость, сочностЬ ДР. Лица, проводящие органолептическую оценку пищи должны быть
ознакомлены с методикой проведения данного анализа. За качество пищи несут
ответствеНностЬ председателЬ бракеражной комиссии, заведующий столовой ц 11овара,
приготовляющие продукцию.
7.2 Методика органолептической оценки пищи
7.2.1' ОрганолеПтическуЮ оценкУ начинаюТ с внешнеГо осмотра образцов пищи. Осмотр
лучше проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид 11ищи, её цвет.
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7.2.2. Затем определяется запах пищи. Запах определяётqд при затаённом дыхании. ,Щляобозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный,
молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотшый, илистый. Специфический запах
обозначается: селёдочный, чесночtlый' мятный' ванильньй, нефтепродуктов и т.д.
7,2,3, Вкус пищи, как и зап€ж, следует устанавливать при характерной для неё температуре.
7.2.4.При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила
предосторожкости: из сьIрьгх продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром
виде; вкусовая проба не проводится в сл)чае обнаружения признаков разложения в виде
неприятного запаха, а также в случае подозрения, что данный продукт был причиной
пищевого отравления.

7.3 органолептическая оценка первых блюд.
7,З,l, ЩлЯ органолеПтическогО исследования первое блюдо тщательЕо перомешивается в котле
и берётся в небольшом количестве на тарелку. отмечают внешний Вид и цвет блюда, по
которыМ можнО судитЬ о соблюДении техНологиИ его пригОтовлеЕия. Следует обращать
внимание на качество обработки сырья: тщательность очистки овощей, нi}личио посторонних
примесей и загрязнёнЕости.
7,3,2, При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей и других
комIIонентов, сохранение её в процессе варки (не должно быть помятьrх, утративших форму, исильно разваренньп< овощей и Других гtродуктов).
3.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность
особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественные мясо и
бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид и на поверхIIости Ее
янтарньrх плёнок.
7,з,4, При проверке lrюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в тарелку,
отмечаJI густоту, однороднОсть консистенции, наличие непротёртых частиц. Суп-пюре должен
быть однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его поверхности.
7,з,5, При опрелелении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему вкусом,
нет ли постороннего привкуса и запаха, нtlличия горечи, несвойственной
свежеприготовленному блюду кислотности, недосолености, пересола. У заправочньж и
прозрачньIх супов вначале пробуют жидкую часть, обращая вIIимание на аромат и вкус. Если
первое блюдо заправляется сметаной, то внача_ше его пробуют без сметаны.
7,3,6, Не разрешаются бrпода с привкусом сырой и подгоревшей муки, с Еедоваренными иJти
сильно переваронными продуктаlrци, комками заварившейся муки, резкой кислотностью,
пересолом и др.
7.4. Органолептическая оценка вторых блюд.
7,4,1, В блюдах, отпускаемьIх с гарниром и соусом, все составные части оцениваются
отдельно. оценка соусньж блюд (ryляш' рагу) даётся общая.
7,4,2, МясО птицЫ должцО быть мягким, сочным и легко отделяться от костей.
7,4,З, ПрИ нЕlличиИ крупяЕьж, мучных или овощных гарниров проверяют также их
консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны отделяться друг от
Друга, Распределяя каттrу тоЕким слоем па тарелке, проверяют присутстви9 в ней
необрушеНных зёреН, постороНних примесей, комков. При оцеЕке коЕсистенции каrrти её
сравнивЕlют с заIIлЕlнированной по меню, что позвоjUIет вьUIвить Еедовложение.
7,4,4, Макаронные изделия, если они сварены правильЕо, должны быть мягкие и легко
отделяться Друг от Друга, Ее склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и котлеты
из круп должны сохраЕять форму после жарки.

5

супов и бульонов,

рыба дают мутные
образуют жирньж
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7,4,5, При оценке овощньтх гарниров обращаrот вниманйе1IIа качество оtIистки овощей ткартофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре
разжижено и имеет синеватый оттеIIок, следует поинтересоваться кr}чеством исходного
картофеля, проценТом отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на нЕUIичие в
рецептуре молока и жира. При подозрении на несоответствии рецептуре - блюдо направJuIется
на анализ в лабораторию. 

4

7,4,6, Консистенцию соусов оIIределяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в тарелку. Если
в состав соуса входят пассированные коренья, лук, их отд9ляют и проверяют состав, формунарезки, консист9нцию. обязательно обращают вниманио на цвет соуса. Если в него входят
томаТ и жиР илИ сметана, тО соуС должеН бытЬ приятIIого янтарного цвета. Плохо
приготовленный соус' горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом, не
вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, её усвоение.
7.4.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание Еа наличие специфических
запахов, особенно это важЕо для рыбы, которtш легко приобретает посторонЕие запахи из
окружающей среды, Варёная рыба должЕа иметь вкус, характерный для данного её вида с
хорошо выр{Dкенным привкусом овощей и пряностей, а жаренм - приятный слегка за.метньй
привкус свежего жира, на котором её жарили. Она должна быть мягкойо сочной, не
крошащейся сохраняющей форму нарезки.
оСноВднИЕ: ГСЭ кСанитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.|079-0l. Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевьтх продуктов и продовольственного сырья>. МЗ России,
2001г.

7.5. Критерии оценки качества блюд
7.5.1. Критерии оценки блюд устаЕавливаются следующие:

<оmлuчноlr - блюдо приготовлено в соответствии с технологией;
KXopoulo> - незначИтельные изменениЯ в технологии приготовления блюда,
привели к измеЕению вкуса и которые можно исправить;
куdовлеmворumельно)) - измеt{ения в технологии приготовления привели к изменению вкуса и
качества, которые можно исправить;
кНеуdовлеmворumельно) - изменеЕия в технологии приготовления блюда невозможЕо
исправить. К раздаче не допускается, требуется зап4ена блюда.
7.5.2. оцеНки качестВа блюД и кулинаРньж изделий заносятся в журнчtл устаЕовленной формы,оформляются подписями всех t,JIeHoB комиссии.
7,5,з, Оценка "уdовлеmворllmельно" п "неуdовлеmворumельно", данная бракеражной комиссией
или другими проверяющими лицап{и, обсужлается на совещаниях при директоре и на
планерках.
Лица, виновные В неудовлеТворительном приготовлении блюд й кулинарньrх изделий,
привлекаются к материшrьной

которые не

7.5.4. Для определения правильности веса
полуфабрикатов одновремеЕно взвешиваются 5

других ЕештrIньж блюд и изделий - пугем
потребителю.

7.6 Родительский контроль питания обучающихся
7.6.1 общеобразовательнм оргаЕизация является ответственЕым
качество горячего питания обуrающихся.

и другой ответственЕости.
штучIIьж готовьж кулиЕарных издеrшй и
- 10 порчий каждого вида, а каш, гарниров и
взвешивания rторций, взятьп< при отпуске

лицом за организацию и



.!7.6,2 Решение вопросов качественного и здорового питанЙя рбl.rающихся, пропаганды осйов
здорового питания общеобразовательной организацией должно осуществляться при
взаимодействии с общешкольным родительским комитетом, общественными оргаЕизациями.
7,6,3 ПорЯдок проведениЯ мероприяТий пО родительскому контролю за оргаЕизацией питания
обучающихся, в том числе порядок доступа законных представителей обучающихся в
помещения дJUI приема пищи, регламеIIтируется локальным лормативным актом
общеобразовательной организации.

VIII. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
1,1 Столовiш осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ,
Уставом мдоУ сош Jф б с уиоП и настоящим Положением.
1,2 Столовая является структурным подразделением школы, предIIЕlзЕаченЕым д.llя
организации питания обучающихся, педагогов и работников школы.
1.3 Столовzш осуществляет работу в соответствии с графиком работы Iцколы.
1,4 Столовм осуществляет свою работу на основании договорньrх отношений между школой
и предприятием питания.

2. СТоЛоВАя оБяЗАНА:
2,|, обеСпечитЬ полноценныМ сбалансированным питанием обучаrощихся, педагогов и
работников школы в течение учебного года в соответствии с Санпин.
2,2, Орrанизовать льготное питание для обучающихся, нуждающихся в нём (в соответствии с
действующим законодательством).
2,з, обеспечить полноценЕыМ питЕlниеМ воспитанников груfiп продленного дня, летЕего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при школе.
2,4, Разнообразить ежеДневное меню, включtUI в рацион молочные продукты, овощи и
фрукты.
2.5. обеспечить высокую культуру обслуживания в столовой.
2,6, ГОТОВИТЬ ПИЩУ ИЗ СВеЖИХ ПРодуктов, содержать посуду, используемую в оргаЕизации
питания, в чистоте.
2.7. Предоставлять школьномУ медицинскому работнику возможЕость для снятия пробы
пищи.
2,8, Проводить влажную уборку кухни и обработку инвентаря надлежаrцими растворами в
соответстВии с санитарно-гигиеническими требованиями.
2.9. Работники столовой обязаны проходить медициЕский осмотр.
2,10, В целях популяризации правильЕого питания оргttнизовать выставки
кулинарньж и прочих изделий питаЕия лля обуrающихся, роДителей, педагогов и
школы.

- продФки

работников

2,11, Совместно со школой вести учёт и контроль за рацион.пьным расходовtlIIием денежIlьD(
средств, вьцеляемых на льготное питание уIащихся.
2.12. Участвовать в работе производственньгх совещание, заседаний при директоре,
заседаниях общешкольного родительского комитета, на которьж рассматриваются вопросы
организации, качества питания r{ащихся на базе школьной столовой.

2. ШкоЛА оБЯЗАНА:
3.1. Соблюдать правила пользования столовой.
3,2, УстаНавливатЬ график питания в столовой по клаёсам и в группах продлёЕного дня и
строго следовать ему.
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3.3. Организовать дежурство учителей, учащихся в обедФrцрм зале столовойо обеспечивirть
влажную уборку в обеденном зале обслуживающим персоналом.
3.4. Бережно относиться к имуществу столовой.
3.5. Воспитывать у обучающихся культуру поведения в столовой.
3,6, СвоевременЕо ремонтировать оборудование столовой, электросети в соответствии с
требованиями охраны труда и техники безопасности, регулярно проводить косметический и
кtlпитчtльный ремонт помещения столовой.
3.7. осуществлять медицинский контроль:
а) за организацией питания;
б) качеством питания;
в) соблюлением сrl}Iитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, вьmолнением

санитарных требований, предъявляемых к пищеблоку;
3,8. Вести уrёт и контроль за исполнением по назЕаче}lию вьцеленных денежньж средств на
льготное питание )Еаrr{ихся.
3.9. Заниматься эстетическим оформпением обеденного зала школьной столовой.

3. взАимодЕЙствиЕ. контроль.

4.1 Во исполнение вышеуказанньIх пунктов данный локальный акт предусматривает
взаимодействие с родительскими комитетzlп{и классов и общешкольным родительским
комитетом, педагогическим советом школы, медицинскими работниками.
4,2 .щанный локальньй акт подлежит обязательfiому включению в план производственного
контроля школы.
4,з Контроль за надлежащим исполнением данного локального акта лежит в пределах
компетенции:

а) внутришкольного контроля администрации школы, которьй шроводится не реже 1 раза в
четверть с заинтересованЕыми ведомствtlпdи и структурами;
б) инспекционного контроля комитета по образовtlнию города;
в) специалистоВ пО надзоРУ за соблюдением условий содержания и обуlения
несовершенЕолетних в организованньIх коллективах.


