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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации питания в
МКОУ «Ненашевская сош».
1.2. Питание организуется в целях социальной защиты обучающихся и
обеспечивает необходимые условия для развития.
1.3.Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Администрации города «О
компенсационных выплатах на питание обучающихся в образовательных
учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Санитарными правилами (СП 2.3.6. 1079-01), Уставом образовательного
учреждения.
2. Организация питания учащихся
2.1.При организации питания должны соблюдаться санитарные требования к
содержанию помещения школьной столовой и характеру организации
производства, питание должно быть полноценным, высококачественным и
соответствовать возрастным особенностям школьников.
2.2.Вся вырабатываемая продукция должна соответствовать требованиям
государственных и отраслевых стандартов, сборников рецептур блюд и
других нормативных документов, разрабатываемых для предприятий
общественного питания.
2.3.Питание учащихся общеобразовательных школ должно быть
организовано ежедневно, в течение всего учебного года.
2.4. Учащиеся, посещающие группы продленного дня, должны получать 3х разовое питание в день.
2.5. Питание учащихся организуется на основании 5-дневных перспективных
меню, разрабатываемых работниками столовой с учетом всех рекомендаций
по разнообразию пищи, выполнению рекомендованного набора продуктов и
норм выхода готовых блюд, согласованию с медицинским работником
школы, и утверждается директором школы. Перспективное меню
обязательно для исполнения. Замена блюд производится в исключительных
случаях и только по согласованию с руководством школы.

2.6. Питание организуется на переменах продолжительностью не менее 15
минут по утвержденному расписанию.
2.7. Питание в школе организуется за счет родительской платы и за счет
средств, выделяемых из городского бюджета.
2.8.Бесплатное питание учащихся 1-5 классов организуется в соответствии с
постановлением «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в
образовательных учреждениях» за счет средств, выделяемых из областного
бюджета.
2.9. Организацию питания, ведение ведомостей осуществляют воспитатели
групп продленного дня, ответственные за питание.
3. Обеспечение контроля над организацией питания учащихся
3.1. Контроль над работой школьной столовой, качеством готовой пищи,
соблюдением санитарных требований при изготовлении осуществляет:
- директор школы
- медработник школы
- ответственный за питание
3.2. Бракераж готовой пищи осуществляется школьной бракеражной
комиссией. В состав комиссии входят:
- председатель комиссии  медработник школы
- член комиссии:
- повар
3.3. Без бракеража реализация пищи детям не допускается.
3.4. Персональная ответственность за соблюдение санитарных норм в
школьной столовой, а также за организацию питания учащихся в целом
возлагается на директора школы и руководителя предприятия общественного
питания, обслуживающего школу.

