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поло}кЕниЕ
Об ОРгаrlизilциIr пIIтаtIIlя yчlltltLIхся rrуrIIlIttIпajIbIIoгo бюдiкетrrого

ОбШеОбраЗоRательного учре}кденIlя <У.цах-Аltская (.]()tII им. А.И.Прит1.:ltlв:r>>

1. ОБIЦИЕ П()ЛОИttlIIИЯ
1,1, Ilолоil(ение об организациИ питаниЯ обу.таlош{1.1хся в IITKo.ile (лаlтее-Положеltие)

рсшработано С целью сохранения :здоровья де-геii и ]lолрос.гков L{ устаЕIаtsJIивает порядок
орl,анL{заr{ии пита}Iия школь}Iикоts.

1.2. ПолоЖеI{ие разработанО на oc}Ioвe Закотта Россlliiскtlйt Фе.lерации коб образовантти>,
Федерального закона ко санитарно-эпидеN,lLIолоI-иLIескохI благс,lполучии населениrI).
пос,I"аFIоI]Ления главного государственного саIIитарl{ого 1]l]i.llIa PcD кОб оргаrIизаr{Ilи питания
детей в общеобРазовате-пьНых )/LIре}КДениях)" Т'lтгtоtзогО tlоjIоItеFILiя об обrцеобразоватеj,Iьно\,{
\-I{режде]{ии, Устава образоват,ельного учрежде}] и я.

1.З. Осттовньтми:]адачаN,rи при оргаттизtlllии пtll,alll,Irl \/Ilатт{ихся в ]IlKo,rIe. яt]"тяIотся:
' ОбеСПеЧеНИе УLIаIЦИХся IТитаi{иеl\I. соо,Ii]с,l,с-гRvi()IIll.,1}I }](),]l]ac I,III)I\I (lизио.:lоt,ит,Iсск14N{

потребноСтям В пиIцевыХ веществаХ и эIIергир1. шрипl{rlгIаN,{ I]aцIJ()Ila-lbнot,o I4 сба,,IансироваII]IоI.о
пIJ га}IиrI:

. I,арантироваIrное KaLIecTBo
исполь:]уеN{ых в питании ;

и безоtlасtтсlс l,b l I]1,I,aIIиrI Lт lItIщеt]ых llрод)lкl ов.

, прелvПреждетIие (профтl"пактrтка) cpe]{I.l !'lILllII},{xcrI tltl(lскциог{I{ых ,I гтетллт(lектIиОIIi{I]Iх' :забо.llеваtтl.тй. с:вяrзаIIIIых с фактtlроlч{ llIлтаIIия:
. ItропагitН;'{а ПРИнципов Здороl]ого и пOJII{OIIе[i}io0.0 IIи1 l1t{ия.
1. 3. FIастоящее lIоложеFIие о]tределяет:
. обп{ие принципы организаци}л питаIlия }.LIaLI{llxcя,о поря]Iок организации питания в школе;
. порядок оргаlнизации питания, предосl.ав-rlяе\{оI.с-l lта беспла].IIоt"I осIIове,
1.4. I{астояrtцее По,цоженIIе является ,ilок;Lrlьнылl tiOp]\I|lTIтlJ1-1I)TN,I актоN,т.

2. оБtldиЕ приFIципы орt.лIIи ]дIlии tILIтдI-Iия в llIKoJIE
2.1. При орга}iизации пи"гаI{ия lпкола РЧКОВО;{Сl-в)iеIся l{Opr\ttl\Ill СаrлIIиFI 2.3/2.r+.3590_20

<Сiаниr,арl{о-эIти/{еN,IиоJIогическtIе требования к оргаIlизаtllии сlбrцесr-вет{ного пиl,аниrI
населения))

2.2.Iз соответствии с устаноВлеFIньтми т,ребовitlttlялtrt CaHI-ITII:l R школе с(),j.r{аIIы
с "п едчк)щие .чсловия дл я орга}{и з ации п}{таI{ и я \, r laшll,Ix c rI :

, ilредусN,fотреIrы производственные поl\{еш{еLirтя _I.rrl храIIения. приготовJIения l]иl{Iи.
оснаIценные в еобхо:ципты bl обор,vдоваtl tierr (,I,cx Iil).]IогI.t t lccKtI\f . хол() jlи.]IьtIы \1.

. весOиз\Iерителы{ьтп,r), инвентареN{;
, предусмо,грены поN{ещения Для приеN,lа пиIли, сrtабяtснлiьте соотве,гствуrощей лтебе;rькl;, разрабОтаI{ и утвержден порядок пи,ган}{я \,,rlalllll\crt (рс;кипт рабо-гьт сто:lовой, BpeN,Irl

переN,Iен дjIя гiринятия пищи, график прIтаI{иrI ч.rаttlихся),
2. З.Адlтинистрация школы обеспе.тивает пlll.1I{яти е оргаrIизаl{ио}tт{о-уIIравJ] енLIеских

реlлетtий, направлеrIных на обеспе.-tеllI]е горя1.IиN{ lII{.IAI-Iиe\,I };т{аIIIихся. притlципов 14 саtIиl.арjiо-



гигиенI.ILIескI{\ осноВ з-]оровогО пtt ганI,Iя. ве:lеt{ие консV,цi>,I iiцt]oТlHOI:I LI РllЗ],ЯСНите-цьtIoii раб(] l t,l

с родI{те.lя\1II ( ]аконны\II1 пре.lстаtsIiте_lя\IrI) \ чаrцихc,r,

2.1 . Пrттанрте \,чаIrlII\сrl органI{з\,ется на Oc}IOBe приi\,rертIого цик-Ilит]!{ог() 20-и дrтевтtогtl

l\Iеню рацlIоFiов горяLII1\ зtlвтраков ].{ сlбе.l{ОR :UlrI оСll,,tаtоlrlt,тхся \l}rн}lциllil-'lьl]ых

общеобраЗоваl еjIьI]ы\ } ЧРе/К.]еНИЛ-I. Реа'llизацlТя lIрод),кцr1l,{- Fle предусN,fотреlтноii

)'-'l'ВеР)riДеНны]\,{и переLIны\II1 I1 \Iеню. не доп}Iскается,

2.5. /IлЯ обl,чакlшrтхсЯ 1_4 K-rIaccoB предусN,It1,I,рIjt]аеl,ся орl-tlнизация однор,L]оRоI,о

бесплатног.о горячего пI{танlIя (обел), для обучающихся из социаjIьl{о_незаIдищенньтх и

]\Iа_ПОиlv{уЩих сеь,тей органIIз\,е'гсядвчхразовое ЛТ,ГоlI{ое горяLIее питаrIие (завтрак tl обеl), }-lo Itо

,I(еЛаI{ик) родlттелел't (законных предстаRителей) I{а п-li.i,гт]оii oc]Itrlte lIIко-па I,IN,{eeT во:]N,O}i(tIос,ги

L)РГаНИЗаЦ}ти двYхраЗовог0 горяl{его питания (заrзrрак r,T обеjl) ,'l.tя обr чаtощ},{хся,

2.(l. к обсл1,;кrтваrтт,tю горяrIиN{ IIитат{I4е}I )'LIаIIlI,тхся. ГtОсТаI}кL' проitовоJtLствеI{нь]х

lовароR Л]lЯ органIл:]аIII.1]I ]II{талIиЯ I] II]KOJIcr j{оIl\-ска]оl-сЯ lIрс.]l]il]I4rIтия разJ1-1t{Iтых

оргаIIизационно-IIраtsовых форrл. j4l\rеющие оПI)I'Г рztбоr-rл в обс"rуittттва}II,1и органи:]ованIIых

KojljjeK1-1.1}зOB, квалифriцированI{ые кадры. cooTBeTc,i I]\Ilt]lI{},Ю 1liггерtiа,iItIIо-техI{]lliескvк) бirзу- и с

кO-гор},INIи зак-цtо.тёtl грiuli,цаl{скс,l-правовой догово]) (кttтt,I,раttг)Ilа оказаLII{е ),сJl},г.

2.1 . l_игиеriи,rескr{е показа],еллI пrttцевоii lleIl}]Oc,I I,1 ]lpo,ito}]()"]rbc гвсt{}Iогt) сырья l1

II}1UIеl]ыХ продукто1]. используеl\itьтх в питаI{ии }-.{аUII{хся. .,IO,,I;titI1,I сооl-Rеrс,I,воI]ать Санит,арпо-

]пI,1.]е\,{иоjIогиI{ески]\,Т правI-{ла\,I и норlIатиl}а1\I i]()P\,lI)t 2.j/2._+.з590_20 "(Jаtlи-гаtргttl-

]пL,IJеNt]tо-iIогические т.ребования к организациI{ общес,гвеr,{iiоl,о ltI,{1,t1IIия населения".

2,8. N4едико-биолоl.иLIеская L{ гигиенijческая OIieнKL1 parlllOt{Ot} пlIтанпя (прrtпlертlьтх

rleHlo). разрабатыtsае]\4ых предприятиеr,{ обтцесr,всtrноt t.l il}Iтtlt{}Iя. I]ь]дача саi{и,гарItо-
,)1Iиде\,Iи0"Iоl,ическиХ заключеL{ий о соответствиI4 ,I,I,tпоIJых 

ра1 t|lOHOR tlиl,i]ti]{я (прllltтерных \Ic}It.)

сан}iтарныN4 lIраRилаl\{ и возрастI{ыN,I HOpN,{ar,t фtтзио.тсlгlт.lескоIi гlотребlтсlс,гt,t детей и подросткоВ

в IlишIс-l]ых веществах и эt{ерl,ии, плановый Kc,lllTpojIb :]а орга}{изацlтсй питания, KaI{ec] l]o

гtост\,liак)11lего сырьЯ и гoToBoli проjlукциИ, реiil}Iзуе\,ть]х В Il]KO-]Ie. осуществляе,гся орl,ана]\,fи

Роспс-lтребнадзора.

2.8 ()ргаrтизацлtю Ilитания в IIIKO-]1e ()с\,lIlес,гRjlrIс,I O'l tjс Гс-ГRеttf{ь]и. назначаеN{т,lи

_,l1.1petiTgpolI LlJ LIисJта 'IJIеноВ ад\4иIrистрации }ia TeKy,шti,ri,t }-чебtтт,lй г,tl:l.

2.9 OTBeT.cTBeH}Iocl,b за оргalLrизацик) питаt{IIrl ]l l]lii().-te ltt-cij| ,ltиpcK,0,0p tпко-r]ы.

3. IIорядок орглIIизАl{ии III4-глI-лия в IIlкOлЕ
з. 1 .]]iItедневно в обеденноп,l зiLше вывеII]}Iваетсrl 1,,t,tle р;к,,1ёrтrtос ЛИРеКl-О-РО\,I ]IIKo-ITLl

е)liед}Iевтtое N{e}l11). в KoTopON,{ ука3ьп]аю,l,ся I{азRаII Irяl б. t Kl-t.

З.2.Сr.оловая школы осуп],еств,]lяет lIpoи:]Bo;lc1 l]ctlt{VlO ,lеяl,е,]ь1,1ос,l,ь в гlолноNl обт,еrте 6

_tHcT:i - с по}{еделЬт.lика IIО субботУ вкJIк)tIиl,еЛыtо }} pe7(Ii\Ie 1lабсl,гы tllKO,]bi. 13 Сл1,,1дg IIl]оRедеlIия

\Iероtiрия,Гиl.i. сtзязаrIнь]х с Вt,IХОДОNI LIJIи вlпезjI,оI,т об\,]ак)тLlI,1хся l1,3 l]даI{ия образоваrтелы{ого

\f,-{режде}{иrI. с.головая осуществJIяет свою Ilеяте-rIьнос гь llO специаJIьI]оN{у график1,,

с о ],,r1ас о i} L1IIIION,I), с дире ктором 1IIкольт.

]" j.I]асЫ приеN,{а пиЩИ устаI{авлиI]аlо,гся t] соо,гвеl с,гвI]и с rрtrфtlкоr,t приеl\{а пиUIи.

\,твер.,{tдеI{ны\,{ директороl\,I школы,
З.;}./I.тя поддер}i(анI]я порядка в сто"повсlit орга}]l,],]оl]ilI{О .'{е')Ii)iрс'ГRо l]е]{агоI,I,{ческпх

работниксlв.
3.5.IIроверк5., KalIecTBa пиlци, соб"цюдеr{I{е реl{еlr-г),р I] гсхгIо,loгtiческ}Iх pc}Kl{NTO}J

ос1-11lсс],в-i{яе,l,бракеражная комиссия, созданная гiрI,1кirзо\l дI4рек,гора IIIко,IIы- в состаRе не \1енсе
.I.pex ale]IOI}CK: \1еi{ицинскоl,о работIIика. работнr{ка rl lтri{еб. ltlка li II-редс,l,ttвI1,I,еля ад\тиI"{исl,раrILlи

lпко.ць]. Резyльта1ы проверки заIiосятся в бракераiкньiii ;ltl,ptt ал.

3.6.Itоптроль Kar{ecl,Ba. сбалаттсирова}{тIос-гI{ ут ()llг,аIтrlзаItIl}i пllтаjII]я. coO,ttО:let{Ilr{

санl{rар}Iо-гиг}Iенических llраRиjt осуществj]яеl, ко\Ij,Iссtiя. t] сос],ав ко,гороl.,i вход,l,г tla

OSTISBaHL{I{ tlриказа директора о,l,ве,l,ствеНttылi :за органIiзаIltltо lllI,гilния. NIед}1llиItскийl рабо-г}{ик.

пl]е-tсl,авиТеJlLт органов обIцествеI{IIого саlurо},праВ- Iс ti }l r{ I tiK(l.1 l)i.



З.7.)-Чlrtе.-tя сОпрово/h:Iают },LIащихся в сlо-,Iов\,t{).l,ля lIрr{}{ягIIя пl{LtIи в cool,Be,l,cIl]I,1L] с
rРафИКОrr пIIтанIlя. l-тверrк.]ённыл,t директоро\{ lt]Kt):l}>I. K()I{ lрOJlир\/}о,l \Iьттьё р) к
\'Т]аЩ}l\II1ся псре] пр}iё\Iо\I lilllцIl и их поведение во ]]ре\lя заI],грllкat rI.Iи обеда.

j.9.ОгветственныI'I за организац}rю пита}Iия в LlIKO_rIe. I]ttзнz1lIсI{I{ыл1 прлтказо\{ дирекlорi1:
. го,I,ов}Iт пакет .]oK\,\IeHToB по школе для оргаrrр1:]ат]иr1 бесIl:tа,t lloгo питанI{я \,чtlщихсrll
' cBoeBpe}.,IeHHo пре-]остав-rrяет l,тнфорптачию п() вопросt]l\I орга}{т{зации пI,I1,аIIия в

У]lРаВЛеIIие образовtl}{1.1я: посещаеl,все cOBetllaH}.]rI IIо ROпpOcilNl ор],анI.{:]ац]ii,I питilIl].1rl.
проводи\,Iые уiIравлениеrt обllа:зсlвания:

, свOевременно пре.]остав"lяет прика:]ы IlO тIитаI{иIо tз бr,хtа,lr,ери}о школьi:
' рег),,цярно пpllHLт\IaeT \,частI{е в бракераiкiтоli ко]\1иссии j{JIя контроля KArIecTBa

приI,ото]]ления пищи;
. своевре\{енно с }rеJт{цински]\{ работникtlьт IIjко.цы ос},tIIесl-в,цяет KoI]TpOJb за

СОб:rкlдегt1.Iем графика питаtlлIя \,атаIцихся. 1lредварите. lыlы\т Htliipbtт,llcN,, cTOJloB (лlи.ттлая гLlгиеI{а
С()тР\'дн}тков пиiцеблока. сIIеl{оJL-/\да, достагочIлое ко.jI}.]llес,г}Jо сго,повых lrриборов);

' И\Iсеl'Право проводить рабо.rие соtlеII(аIII.1я T.J K()Ilc\,,ibтtl]tI.il4 с гIе.IIагоI-иLIсски\ll]

РабОТТТitКаr,tн по вOпроса]\,1 орга]IL{заllIJL{ пи,rаI{иrI. зillipalLII]iJalb у Kjtacc}lыx рr,ксlвttдtiт,е,itсti
IlеОбХОдих,r.viо иrrформациIо в пределах своеЙ коNlIпетеFlI_1I.{и по вогIросаNr оргаi{изации l]итаtIия,
хOДата}"1ствовать о пооIцре}rии и привлеLIеIIии к д]-iсItl,.l tIjIlrllaprToii оl,ве,l,с-гi]еIIFIосl,L1 рабогникtlв
Iiо tsопроса\l оргапи:]ации прilаFIиrr учаu{ихся,

1. IIорядок IIрЕдостлвJIЕIIия l;Iic]I LIIАl]{ог() IItrIтдниrl
-1.1.ГIраво на предоставлеII1,Iе бесплатттого IIl{l,a}]Llrt (зав.lJlаIс ll обtl;t) в:tт{и и часы рабil,t,t,l

IIiKO.]bl 1.1\Iеюl,:

+.1.1. ОбедОм - дети и:] ма-lоI4\{ущих cer,Teii. сре,{IIсд\.IIJет]()L"l доход ко,горых i{иже
ве" II 1 

LI]Iны про)китоLI}{ого }{иним\rN{а,
-1.1.]. }'чащlrеся, находящl]еся в cTaT}rce кребетток-rtIlва_цtlд)). KpoN,{e детей-т.tнвапидов.

t iH_]l1B] 1 Jva,rbHcl об1,.lающихся i{a доNrу.
1.1.3. Завтракоrt тr обедопт - дети с ограниLIенI,{I)]NII,Т l]0з\{oiктIoсl-я\,ltI з.ц()роtsья, KpO\Ie детей.

i,I II.1и вLтд\,а-цьrто о бt,чаю щихся н а лоN{)I.
4.2. ПРавО на предоставление е)t(едr{евI{ого бесгt:tатIIого питания (завтрак) в JнI{ l{

,rасы работы шIколы иN{еют )/LIащиеся на ypoBlre Hal]a-lrL}{ol,o сlбтцегсl образования с ] по 4 к"tассы
. Kl]ON{e .Цеr'ей. рit{дивид}/ально об1,.,1аюlцихся f-Ia ло\t\l.

:l.З.ПРеЛОСТаВЛЯетСя бесплатное гIитаIIие (tlбеlt) чч&IIILIr\lся из пта-тсlобеспеtIсiII{ых
сеr,tеli,l,ка:зантrых в п. п.4,i.1. п.4.1., на основа}{I{и cлcjt}il()Ilt1-1X,]loli}.l\lelI1-0I]:

- :]}аявлеFI}Iя родLrтелей (законных представи.r.елей);
- СПРаВКа На ПОЛ)'ЧеIrие пОсобия, выданная управjIеIIиеN,l сOциzuгьноЙ :]ащиты.
1.4. l1РеДОСТаВ-lяется бесплат,ное пи,I аЕIие }lllaIII}-tN,lcrl. rrахоjlrllци\Iся в с,гат\lсе кребеllок_

lI1{}]ai_-Ill.,1)). },ка]t1I]тIых в IL п. 1,|.2. п.4,1,. на Oc}-loI]i1IIt{tI сjIед\,}оIIl}lх д()к\lNIс}Iтов:
- заяв,rIенIiя род}Iтелей (:законных представлт,t.е-пеii)l
- KotItTI-{ N{е.црlцIiнского заклюrIетJI.{я соо-гt]е.I.с1.iJ\.lоII{его ltоi\,rпстен.гного OpI.a}Ia ()

пp}lcBoeнLltT сlбччаюпIе},I},ся cTaтyca <ребенок-инваj l}{л).
4.5. Предоставляется бесп"тlатное питание учащиNlся. IIах(uIящиN,Iся В статусе - дети с

огра}{!IченнымI,1 во:]N,lо)tностяjч{и здоровья" _чка:затIIIьт\ R 11 . ]l. 4. 1 . 
j. п. 4. l .. на ()с}{ова},ILти

с.l IедVtощих д()ку]ч{ентов :

- :]аявления родитеJrей (законных представиr.е:теii):
- копI]и протокоJIа закJIк)r{еIIия I'ПNrIПК.
4.б. отвеr,стве}iность за своевреil,{енн,чю гIодг() I,..lt}K} .,tOK\l\{e}1,I ()в

бесп.ltатт+ого пиl,ания ttесёт классн ый руководитель.
для предос,Iав_пеFIия

:i.7. Сптiски \,LIаIцихся" заLIисле}{ных на бесt1,1ат-iтtlе IIиlатlt]с" \,TBep}Kjla]()TCrl Ilрtlкtlзо\1
_rlLIpeKl,()pa.

z1.8. Классt-тьiй рvководитель ведет е;кедневrlый ,\l1le г \,т{аlцихся, плrтаlоU]ихся тIа
бес tT,la,t,tloi.t осtlове.



5. п о ря;tок прЕДостАI]JIЕIIl1rl II..l,\'l'IIo I 
- о lIIl'[,\Iшlrl

j.i. Пiттанliе на п,-IalTHoI"i основе организчется .],-lя Об1,,1хrrЦ"хся. ко,горыNI не llоложеЕtо

. Iьгtrтнtlс lт бесп"rатное птiтанI{е.

5,]. CTorTrtocTb п.-1атного пLIтания усl,анавЛ}Iваеl-ся cO],JtalcHO с,гои\{ос,I,}I Ilитанliя \ILIа]]]егося

в tl б шt е tl бр аз о в al, е,-тьн ых \,чр е яiденI4 ях раЙона.
,i.]. оп.-rата ос\,щесТв.lяется tto бе:зrrалиr:Iно\lу pilcLIe,l,\r lIVTеN{ перетIис,теt{ия деF{еiк}{ых

срс_lств на ст{ет.
7. докуN{ЕIIl,АI{ия

В шкоJIе должны быть сJед)/Iоп{ие дOк\,\IентьТ гIо BoIll)oct1\,{ орl,анизац}{и lIита}тия

(реl-,rаrtс.нтL{р}.юLцие и ,ч.тётные. подтверждающIте ptlcxo]lbI п(l llIT rаtтиtо):

l .Ilо;rох<енlте об организациLI питания гIащихся.
2.Приказ ,циректора о FIазнаrjIенLlи oTI]eTcl-BetTII},l\ :]а OpI,a}l1,1,]a1]{иlO ]ll{,гzll{ия.

3,Прт.rка:з директора, реглаNlентир,vющий оргаI{IJ]ilц}lк) IIt,t,гатt}Iя.

-1. I'рафлiк Iтита}Iия учаrцихся.
6.I IaKeT документов длrI постановки )'tIашихсll tlа бесп.татtItrе пIIтание.

7.Сiпратзкlл. ак,l-ы, анLцитические }Iатериалы по BOl]pOci1l\I оl]гаI]и:]ацLIи IIитания.


