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Положение
об организации горячего питания обучающихся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Заволжская средняя
общеобразовательная школа» города Чебоксары Чувашской Республики
1.Общие положения,
1.1.Положение об организации питания обучающихся в МБОУ «Заволжская СОШ»
г. Чебоксары разработано в целях укрепления и сохранения здоровья обучающихся.
1.2.
Положение разработано на основе:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации"
• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N18
"О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01" (с изменениями от 27 марта
2007 г.)
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45
«Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08»;
• Постановления администрации г. Чебоксары от 01.07.2013 № 2076 «Об установлении
предельной стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Чебоксары»;
• Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от от 12.09.2007 г. № 214 «Об
утверждении
Положения
об
организации
питания
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях г.Чебоксары»;
• Постановления администрации г. Чебоксары от 22.11.2004г. №199 «О мерах по
профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом йода, железа и других
микронутриентов».
2.Цели и задачи:
2.1. Повышение доступности и качества питания в школе.
2.2. Охват горячим питанием в школе как можно большего количества обучающихся.
2.3. Модернизация школьного пищеблока в соответствии с требованиями современных
технологий.
2.4. Предоставление льготы на
питание обучающимся из многодетных и
малообеспеченных сем ей.
З.Организация питания.
3.1. Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой, состав и площади
которой соответствуют проектному количеству классов и численности обучающихся в
них.

3.2.МБОУ «Заволжская СОТТТ» г. Чебоксары заключает договор об организации горячего
питания с учреждениями общественного питания, прошедшими электронные торги.
3.3,
Режим питания в школе определяется санитарно - эпидемиологическими правилами и
нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02 от 25.11.02г.), в соответствии с которыми в школе
организованы горячие завтраки и обеды для всех обучающихся начальной школы и
горячее питание для детей среднего и старшего звена и групп продленного дня.
3.4 Обучающиеся питаются по классам, согласно графику, утвержденному директором
школы.
3.5 Заведующий производством и классные руководители ведут ежедневно табель учета
обучающихся, получающих льготу на питание .
3.6 Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно бракеражной комиссией в
составе:
1. ответственный за организацию горячего питания
2. заведующий производством
3. медицинский работник КУ «Первая Чебоксарская городская больница им.
П. Н. Осипова»
4. социальный педагог
Результаты проверки вносятся в бракеражный журнал.
3. 7 Бракеражная комиссия:
-проверяет качество приготовления блюд, соответственно утвержденному меню;
-проверяет соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реализации
скоропортящихся продуктов;
3.8. Питание учащихся производится по десятидневному цикличному меню с учетом
возрастных особенностей
4.Питание учащихся на платной и льготной основах.
4.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию за
счет родительских средств.
4.2. Льгота на питание предоставляется учащимся из многодетных и малообеспеченных
семей в количестве до 10% от общего количества обучающихся в школе, из них: 4%
получают льготу в размере 100% от стоимости обеда, 6% - до 50% стоимости обеда.
Льготное питание предоставляется по заключению комиссии.
4.3. Льгота на питание предоставляется на основании следующих документов:
- заявления от родителей или лиц, их заменяющих;
- акта обследования жилищно-бытовых условий семьи.
4.4. Льгота на питание (комплексный обед стоимостью 40 рублей) предоставляется в
первую очередь детям из социально незащищенных, малообеспеченных и многодетных
семей, детям из семей, зарегистрированных в отделе социальной защиты населения как
малоимущие.
4.5. При превышении спроса на предоставление льготы на питания (более 10% от общего
количества обучающихся в школе), комиссия имеет право рассматривать документы,
предоставленные для внутреннего использования :
-справки о составе семьи,
-справки о доходах всех членов семьи;
-справки, подтверждающие статус одиноких матерей, разведенных, вдов и др.
5 Ответственность классных руководителей.
5.1 Классные руководители несут ответственность за:
-охват обучающихся горячим питанием;
-сопровождение обучающихся в столовую,
и соблюдение обучающимися правил
поведения в столовой;

-за ежедневное ведение записи в табеле посещаемости обучающихся, получающих льготу
на питание;
- за своевременную подачу заявок на питание;
-за своевременную оплату за питание обучающихся класса.
6. Мероприятия по улучшению организации питания в школе.
6.1. Для увеличения охвата обучающихся горячим питанием предусматривается
обеспечение их сбалансированным питанием на основе применения современных
технологий приготовления пищи и использованием продуктов, обогащенных комплексом
витаминов, йода, железа и других микроэлементов.
6.2.Стоимость питания в школе устанавливается в соответствии с Постановлением
администрации города Чебоксары № 2076 от 01.07.2013г «Об установлении предельной
стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Чебоксары»
6.3.Для
формирования у детей навыков здорового образа жизни осуществляется
пропаганда горячего питания среди обучающихся, учителей и родителей.
6.4.Переоснащение школьной столовой производится с учетом внедрения новых
технологий и наличия денежных средств.
7. Контроль за организацией школьного питания.
7.1. Контроль за организацией питания в МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары
проводится в рамках внутришкольного контроля руководителем школы и заместителем
директора, ответственным за организацию горячего питания не реже 1 раза в учебную
четверть. Результаты проверок обсуждаются на производственных совещаниях и
совещаниях при директоре.
7.2. Представители Попечительского совета
школы имеют право с разрешения
администрации школы посещать столовую с целью ознакомления и контроля за качеством
приготовляемых блюд, организацией работы столовой, порционными нормами и др.
7.3.Ответственность за качество и соблюдение десятидневного меню, за ассортимент
буфетной продукции, а также за соблюдение предельной стоимости питания для
обучающихся возлагается на заведующего производством .

