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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания

обучающихся в муниципальном казеином общеобразовательном учреждении

«Араслановская средняя общеобразовательная школа»

Нязепетровского муниципального района

1. Общие положения
1.1 . Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 37 Федерального

закона № 273-ФЗ 2О6 образовании в российской Федерации».

1.2. К компетенции образовательного учреждения относится создание в

образовательном учреждении необходимых условий для работы школьной столовой,

контроль за их работой в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников

образовательного учреждения.

1.3. Под организацией питания учащихся понимается обеспечение учащихся

основным (горячим) питанием, дополнительным питанием и бесплатным питанием

льготных категорий учащихся в соответствии с режимом работы образовательного

учреждения по графику, утвержденному руководителем учреждения (согласно

расписанию учебных занятий).

1.4. Под основным (горячим) питанием учащихся понимается организованная

реализация блюд, приготовленных на пищеблоке школьной столовой в соответствии с

примерным двухнедельным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора.

1.5. Под дополнительным питанием учащихся понимается реализация готовых

блюд, пищевых продуктов, готовых к употреблению, и кулинарных изделий в качестве

буфетной продукции в соответствии с примерным ассортиментным перечнем блюд и

буфетной продукции, согласованным с Управлением Роспотребиадзора.

1.6. Под бесплатным питанием льготных категорий учащихся понимается

предоставление питания учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей,

отдельным категориям учащихся, учащимся муниципальных общеобразовательных

учреждений, получающих питание за счет средств бюджета.



2. Общие подходы к организации питания учащихся

2.1. Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно определять модель

организации питания учащихся в соответствии с п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации

«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1.

2.2. Работа пищеблока МКОУ «Араслановская СОШ» в соответствии с

материально-техническими условиями (объемно-планировочными решениями и

возможностями учреждения), рекомендованная Управлением Роспотребнадзора для

данного учреждения, может быть организована в форме:

производства и реализации кулинарной продукции,

производства кулинарной продукции из полуфабрикатов и ее реализации,

реализации кулинарной продукции, произведенной в школьной столовой.

2.3. Питание учащихся МКОУ «Араслановская СОШ» организовано в

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»,

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых

продуктов»,

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования»,

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них

пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- постановление администрации Нязепетровского муниципального района «О

стоимости льготного питания» от 17.01.2012 г. № 22 (изм. от 15.02.2012 г. № 120).

2.4. Руководитель образовательного учреждения назначает из числа сотрудников

учреждения лицо, ответственное за организацию питания учащихся.

2.5. МКОУ «Араслановская СОШ» осуществляет внутренний контроль организации

и качества питания учащихся:

- включает в годовой план учреждения и в план контроля вопросы организации

питания;

- проводит мониторинг организации питания,

осуществляет контроль деятельности школьной столовой.

2.6. Руководитель МКОУ «Араслановская СОШ» несет персональную

ответственность за организацию и качество питания учащихся:

- охват учащихся горячим питанием;



- своевременное представление в Управление образования списков, смет и иной

отчетности по расходованию средств, предусмотренных на питание учащихся;

- утверждение графика питания;

-ежедневное согласование меню;

- организацию дежурства в школьной столовой.

2.7. Управление образования в соответствии с определенными ему функциями

проводит:

2.7.1. Мониторинг организации питания учащихся в соответствии с критериями,

указанными в пунктах 3, 4. Положения, не реже 1 раза в полугодие,

2.7.2. Проверку организации питания в МКОУ «Араслановская СОШ».

3. Администрация общеобразовательного учреждения организует в школьной

столовой дежурство учителей и учащихся.

4. Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов

ежедневно осуществляется бракеражной комиссией, в состав которой входят: директор

школы, организатор школьного питания и повар. Результаты проверки оформляются

актом, о чем вносится запись в контрольный журнал.

5. Критерии эффективности организации основного (горячего) питания учащихся в

МКОУ «Араслановская СОШ»:

5.1. Охват учащихся основным (горячим) питанием должен быть не менее 80% от

общего контингента учащихся.

6. Критерии эффективности организации бесплатного питания льготных категорий

учащихся

6.1. Соблюдение рациона питания льготных категорий учащихся.

6.2. Отсутствие рекламаций, жалоб и замечаний по организации бесплатного

питания льготных категорий учащихся со стороны учащихся, родителей и педагогов.

6.3. Стоимость бесплатного питания должна соответствовать стоимости,

утвержденной действующим законодательством о предоставлении бесплатного питания:

учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей,

- отдельным категориям учащихся.

3. Право обучающихся на питание.

7. Обучающиеся имеют право ежедневно в течение учебного года по месту

обучения в общеобразовательном учреждении в дни и часы работы соответствующего

образовательного учреждения на одноразовое (завтрак), в группах продленного дня на

двухразовое питание (завтрак и обед или буфет).



8. Право на питание обучающихся реализуется на платной или бесплатной основе

(льготное питание).

9. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию

в соответствии с действующим законодательством.

10. Директор образовательного учреждения издает приказ о предоставлении

льготного питания.

4. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся.

11. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся осуществляется за

счет бюджетных средств и средств родителей (законных представителей) обучающихся.

1.2. Средства на льготное питание обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях передаются из областного бюджета местному

бюджету в форме субсидий. Данные средства носят целевой характер и не могут быть

использованы на другие цели.

13.Средства бюджета Нязепетровского муниципального района на организацию

льготного питания предусмотрены муниципальной целевой программой «Организация

питания школьников в Нязепетровском муниципальном районе на 2012-2014 годы».

5. Заключительные положения.

14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в

том же порядке, как и его принятие.


