
Положение об организации и 
1.Общие положения

дю:
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1.1. Положение о порядке организации питания учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №75/42 (далее - Положение), 
разработано в целях урегулирования процесса организации питания учащихся, на 
основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» ст.51.п5, 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»№2300-1 от 07.02.1992г, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.03.2013 №650, 
регламентирующих порядок организации питания учащихся
общеобразовательных учреждений, устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения СОШ №75/42.

1.2. Основными задачами организации питания учащихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении СОШ№75/42 являются:

повышение доступности и качества питания;
обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся из социально незащищенных 

категорий;
пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

1.3. Настоящее Положение разработано и утверждено советом Учреждения. 
Введение в действие Положения осуществляется приказом учреждения

Настоящее положение является локальным актом учреждения.
1.4. Настоящее Положение и все приложения к нему, должны быть размещены в 

общедоступном для родителей (законных представителей) месте, в котором они могут в 
любое время с ними ознакомиться.

2. Организация питания в учреждении
2.1. Организация питания возлагается на учреждение и осуществляется в 

специально отведенном для данных целей помещении пищеблока учреждения.
2.2. Питание учащихся учреждения осуществляется организацией, 

специализирующейся на оказании услуг по организации общественного питания (далее - 
предприятие организующее питание) с которым учреждение, в порядке определенном 
действующим законодательством, заключает договор оказания услуг.

2.3. Предприятие, организующее питание, должно соответствовать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым к данному видам организаций.

2.4. Помещение и иное имущество необходимое для исполнения договора, 
заключенного учреждением и предприятием, организующим питание предоставляются 
последнему в безвозмездное пользование, в порядке определенном действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами города Нижний Тагил.

Предприятие, организующие питание, обеспечивает надлежащее состояние 
помещений, и иного предоставляемого ему имущества, несет материальную 
ответственность за предоставленное и иное имущество учреждения, в случае его порчи 
или повреждения.



Предприятие, организующие питание, за свой счет приобретает посуду для 
организации питания учащихся, моющие средства . •

2.5. Организация питания осуществляется в соответствии с утвержденным 
десятидневным МЕНЮ, разрабатываемым с учетом сезонности, калорийности, суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам, согласованным с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области.

2.6. Бракераж готовой продукции снимается бракеражной комиссией, в состав 
которой входят: представитель предприятия, организующего nnTaHnei медицинский 
работник, лицо, определенное приказом учреждения ответственным за организацию 
питания в учреждении.

Проверка технологии приготовления пищи осуществляется ежедневно 
представитель предприятия, организующего питание! медицинский работник, лицо, 
определенное приказом учреждения ответственным за организацию питания в 
учреждении, о чем делается отметка в бракеражном журнале.

2.7. Для осуществления производственного контроля учреждением проводятся 
мероприятия виды и периодичность которых определены в приложении 1 к настоящему 
Положению.

2.8. В учреждении питание учащихся может осуществляться как за счет субсидий 
из бюджетов различных уровней, так и за счет средств родителей (законных 
представителей).

2.9. Бесплатное горячее питание в виде обеда предоставляется следующим 
категориям учащихся учреждения: детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения 
родителей; детям-инвалидам; учащимся из малообеспеченных семей; учащимся из 
многодетных семей.

Для получения бесплатного горячего питания учащимся в учреждение родителю 
(законному представителю) необходимо представить следующие документы:

2.9.1. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
письменное заявление законного представителя;
копию документа, выданного уполномоченным органом в установленном порядке: 

об установлении опеки (попечительства); о создании приемной семьи.
2.9.2. Для детей-инвалидов:
письменное заявление родителя (законного представителя);
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
2.9.3. Для учащихся из малообеспеченных семей:
письменное заявление родителя (законного представителя);
справку о признании семьи малоимущей, выданную уполномоченным органом в 

установленном порядке
2.9.4. Для многодетных семей:
письменное заявление родителя (законного представителя);
удостоверение многодетной семьи.
2.10.. Список учащихся на бесплатное горячее питание утверждается приказом 

руководителя учреждения.
2.11. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно информировать 

учреждение в письменной форме о возникновении обстоятельств, влекущих прекращение



права на предоставление бесплатного питания учащемуся. В случае возникновения 
обстоятельств, влекущих прекращение права • учащегося на бесплатное питание 
учреждение прекращает предоставлять бесплатное питание учащемуся на следующий 
день после дня, когда ему стало известно о данных обстоятельствах.

2.12.Учреждение вправе отказать в предоставлении бесплатного питания 
учащемуся в случае не предоставления ими или их родителями (законными 
представителями) документов предусмотренных настоящим Положением, о чем 
учреждение обязано незамедлительно проинформировать родителей (законных 
представителей) в письменной форме.

2.13. Оплата за питание учащихся осуществляется родителями (законными 
представителями) осуществляется путем внесения денежных средств через кассу 
предприятия.

2.14. Питание учащихся за счет средств родителей (законных представителей) 
осуществляется по нормам питания и стоимости, утвержденным муниципальными 
правовыми актами города Нижний Тагил.

2.15. В случае если учащийся по уважительным причинам не получал питание 
,которое его родители (законные представители) оплатили, по факту неиспользованные 
финансовые средства возвращаются родителям (законным представителям) или идут в 
зачет стоимости питания учащегося на следующий период.

3. Порядок предоставления питания учащимся
3.1. Предоставление горячего питания учреждением осуществляется по единому 

МЕНЮ исходя из нормы питания в день на одного учащегося, утвержденной, 
муниципальными правовыми актами города Нижний Тагил, и в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. №45 
(СанПин 2.4.5.2409-08).

3.2. Отпуск горячего питания учащимся организуется по классам на переменах, 
продолжительностью не менее пятнадцати минут. Учащиеся учреждения питаются по 
графику, утверждённому руководителем учреждения.

3.3. Режим работы пищеблока соответствует режиму работы учреждения и 
составляет шесть дней в неделю.

3.4. Предприятие, организующие питание, осуществляет 
предварительное накрытие столов. За каждым классом закрепляются определенные 
обеденные столы.

3.5. Для соблюдения гигиены приема пищи в учреждении должны быть созданы 
соответствующие условия: наличие мыла и полотенец (бумажных или индивидуальных), 
электросушилок; обеденный зал должен быть оборудован мебелью необходимой для 
приема пищи; количество столовой и чайной посуды, столовых приборов должно быть не 
менее троекратного количества по числу посадочных мест; нельзя использовать столовую 
и чайную посуду с трещинами и отбитыми краями;

3.6. Контроль за посещением пищеблока учащимися, учёт количества отпущенных 
завтраков и (или) обедов ведёт классный руководитель учащихся. Прием пищи 
учащимися происходит под контролем классного руководителя.



4. Ответственность за организацию питания учащихся
4.2. Лицо, определенное приказом учреждения ответственным за организацию 

питания в учреждении несет ответственность за:
информирование родителей (законных представителей) о возможности получения 

их детьми бесплатного питания в случаях предусмотренных настоящим Положением;
своевременный сбор и подготовку документов на учащихся, которым будет 

предоставляться бесплатное питание в текущем году;
своевременное предоставление в бухгалтерию учреждения информации об 

изменениях в списках учащихся, получающих бесплатное питание;
учет учащихся учреждения для уточнения количества питающихся; 
предоставление в централизованную бухгалтерию ,обслуживающую учреждениие, 

отчета по питанию учащихся.
4.2. Классный руководитель несет ответственность за:
своевременное информирование родителей (законных представителей) об 

организации питания в учреждении;
сбор заявлений с родителей (законных представителей) учащихся имеющих право 

на получение бесплатного питания и заявление родителей, желающих получать питание, 
за счет средств родителей (законных представителей) которые в дальнейшем классный 
руководитель должен передать лицу, определенному приказом учреждения 
ответственным за организацию питания в учреждении; 

ведение табеля учета питающихся учащихся;
ежемесячное предоставление табеля учета питающихся учащихся в 

централизованную бухгалтерию, обслуживающую учреждение;
своевременную подачу заявки на фактическое количество питающихся учащихся 

класса на текущий день .
4.3. Медицинский работник, закрепленный за учреждением несет ответственность : 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
соответствие требованиям действующих норм технологии приготовления пищи; 
бракераж готовой продукции.
4.4. Предприятие, организующее питание ,несет ответственность за: 
организацию производственного контроля;
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
организацию питания в соответствии с графиком, утвержденным руководителем 

учреждения;
выполнение натуральных норм и исполнения иных обязательств, предусмотренных 

настоящим Положением и договором заключенным им с учреждением

№ Наименование мероприятий Периодичность
1. Проверка температуры воздуха внутри холодильников, 

холодильных камер, в цехе для обработки яйца
Ежедневно

2. Ведение температурного журнала Ежедневно
3. Ведение бракеражного журнала Ежедневно
4. Ведение тетради здоровья Ежедневно



5. Ведение журнала витаминизации В течение года
6. Технологические карты. Приготовление качественной 

пищи в соответствии с нормой закладки сырья. Ежедневно

7. Отбор суточных проб Ежедневно
8. Документальная и органолептическая оценки блюд Ежедневно
9. Поступление сертификатов на продукты питания, 

ветеринарная документация Постоянно

10. Контроль за проверкой весов 1 раз в год
11. Проверка качества и своевременности уборки помещений Ежедневно
12. Соблюдение режима дезинфекции Во время карантина
13. Соблюдение личной г игиены Ежедневно
14. Прохождение санминимума 1 раз в два года
15. Прохождение медосмотра 1 раз в год
16.

Журнал вводного инструктажа на рабочем месте При поступлении на 
работу

17. Техника безопасности на рабочем месте 1 раз в год
18. Контроль за ведением журнала аварийных ситуаций Постоянно
19. Контроль за режимом мытья столовой и кухонной посуды Ежедневно


		2021-07-05T11:51:44+0500
	Минина Ирина Георезонтальевна




