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1. Общие положения
1.1. Положение об организации питtlния обучающихся разработано на основе Закона
Российской Федерации кОб образовании>>, Устава лицея.
1.2. Основными з4дачами при орг{lнизации питанияобl^rшощихся в лицее, явJIяются:

. обеспечение обуrающихся питанием, соответствующим возрастЕым
физиологическим потребностям в пищевьD( веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансировzlнного питания;

. гарантированное качество и безопасность питания и пищевьD( продуктов,
используемьтх в питчшии;

о предупреждение (профилактика) среди обу"rшощихся инфекционньп< и
неинфекционньD( заболеваний, связанньпс с фактором питания;

. пропaганда принципов здорового и поJIноценного питания.
1.3. Настоящее Положение опредеJIяет:

. общие принципы организации питzlния обуlшощихся;

. порядок организации питания в IIIколе;

. общие принципы организации питания обуrающихся;

. порядок организации питalния в школе;

. порядок организации питtlния, предоставJIяемого льготной категории
обуrающихся;

о распределение прав и обязанностей уrастников процесса по оргzlнизации питания
обуrающихся;

о порядок осуществления контроJIя по организации питalния;
о !ОК$!{ОНТаЦИЯ;
. зalключительныеположениrI.

1.4. Настоящее Положение явJIяется локальным нормативным актом, принимается
педагогическим советом школы и угвер)Iцается директором лицея.

2. Общие принципы органпзации питания в школе
2.1. При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обу.rающихся в
общеобразовательных rIреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионаJIьного образования>, утвержлёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.08.2008 г. ]ф 45;
методическими рекомендациями 2.З.1.24З2 - 08 кНормы физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществчtх дJIя различньж црупп населения Российской Федерации>,

угвержлёнными Главньп,r государственным сztнитарным врачом, от l8.12.2008 г.; СшПиН
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2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требовtlния к условиям и организации
обl^rения в общеобрtвовательньIх учрежденияю), утвержлёнными Постановлением
Главного г()сударственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 г. Ns
1 89.
2.2. В общеобразовательном rIреждении в соответствии с установленными требованиями
СанПиН должны бьrгь созданы следующие условия для организации питания
обуrающихся:

. предусмотрены производственные помещения NIя хранения, приготовления пици,
полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-технологическим,
холодильным, весоизмеритольньпrл), инвентарем;

о предусмотрены помещения дJIя приема пищи, снабженные соответствующей
мебелью;

о разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой.
время rrеремен дJIя принятия пищи, график питания обуrающихся).

2.З. Администрация JIицея обеспечивает принятие организационно - управленческих
решений, направленньD( на обеспечение горячим питанием обуlающихся, принципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и
разъяснительной работы с родитеJIями (законными предстzlвитеJIями) обуlающихся.
2.4. Питание обуrающихся оргчtнизуется за счет средств родителей и субвенции
областного бюджета.
2.5. ,,Щля обуrающихся лицея предусматривается организация двухрzвового горячего
питания (завтрак и обед или обед и полдник).
2.6. К обслужив€lнию горячим питанием обуrшощихся, поставке продовольственньD(
товаров дJUI организации питания в лицее допускаются предприятия различньD(
организационно- прЕlвовьгх форм - победители открытого аукциона в соответствии с
протоколом котировочной комиссии, имеющие соответствующую материzlльно-
техническую б*у, квалифицированныо кадры, опыт работы в обслуживании
организованньD( коJlлективов.
2.'7, Питание в лицее организуется на основе примерного двадцатидневного меню
(завтрак, обед или обед и полдник) дJuI общеобразовательньж уrреждений города
Магадана, угверждённого руководителем департа.пdента образования и согласованного

руководителем Роспотребнадзора. Реапизация продукции, н€ предусмотренной

утвержденными перечнями и меню, не допускается.
2.8. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственItого сырья и пищевьIх
продуктов, используемьIх в питании обуrшощихся, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилtlпd и нормативilпd СанПиН 2.4,5.2409 -08 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питаниrI обуlаюшихся в

общеобразовательньD( гIреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессионilльного образования>, СанПуlН 2.4.2,2821-10<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньж уIреждениях)),
утвержлёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской федерачии от 29,|22010 г. J',lb 189.
2.9. Организацию питания в лицее осуществJIяет ответственный за организацию питания -
заместитель директора по УВР, назначаемый приказом директора.
2.10. Ответственность за организацию питания в лицее несет руководитель у{реждения.

3. Порядок оргашизацип питания в лицее
3.1. Ежедневно в обеденном з{Iле вывешивается угвержлённое директором лицее меню, в

котором указывtlются названия блюд, их объём (вьгход в гра.плмах), стоимость. В
исключительньD( случЕмх допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарньгх
изделий на другие при условии их соотвотствия по пищевой ценности и в соответствии с
таблицей заlvlены пищевьгх продуктов, что должно подтверждаться необходимьпrrи

расчёта-itrи.



3.2. Столовая лицея осуществJIяет производственную деятельность в полном объеме:
5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме работы лицея. При
организации работы на базе лицея оздоровительного лагеря с дневным пребыванием,
столовt}я работает по особому режиму.
3.3. Часы приема rrищи устанавливчlются в соответствии с графиком приема пищи,

угвержденным директором лицея. В режиме 1^rебного дIrя дJIя приёма пищи и отдьIха
предусматривается две перемены по 20 минут. Отпуск обуrшощимся питания (завтраки,

обеды и полдники) в стоповой осуществJIяется по классам.
3.4. Питание дJIя каждого класса организуется на численность обуrающихся, заrIвJuIемую

классным руководителем. При составлении зzIявки классный руководитель )литывает
численность обуrшощихся, родители (законные представители) которьtх уведомили о
предстоящем пропуске занятий.
3.5. .Щля поддержания порядка в с;толовой организовано административное дежурство.
З.6. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществJlяет бракерЕDкнЕuI комиссия, созданнiul приказом директора лицея. Результаты
проверки заносятся в бракеражный журнал.
3.7. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания, соблюдением
санитарно - гигиенических правил осуществJIяется в соответствии с программой
производственного контроJIя, рверждённой директором лицея.
3.8. Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую работу с

обуrающими и родитеJIями (законньпrли предстtlвителями) о прtlвильном питании, несут
ответственность за организацию питulния обуrающихся класса, осуществJIяют сбор

родительской платы дJIя организации питtlния за счёт средств родителей для сдачи её в
столовую (ежемесячно до 20 числа), ежедневно своевременно предоставJIяют в

письменном виде в столовую информацию о количестве питающихся детей.
3.9. Классные руководители сопровождают обуrающихся в столовую дJIя принятия пищи
в соответствии с графиком питания, утверждённьпл директором лицея. контролируют
мытьё рук обуlающимися перед приёмом пищи и их поведение во время завтрака. обеда и
полдника.

4. Порядок предоставления бесплатног0 питания
4.1. Право на предоставление бесплатного питания в дни и часы работы образовательного

}чреждения имеют:
. обrrаIощиеся, в сомьях KoTopbD( среднедушевой доход за предшествующий

обращению кварт:rп ниже величины прожиточного минимума в Магаданской
области, установленного в соответствии с законодательством Магаданской области
и действующего на момент письменного обращения родителей (законньж
предстtlвителей) обуrающегося;

о обrIающиеся, находящиеся в трулной жизненной ситуации, на основе просьбы
несовершеЕнолотнего, его родителей (законньп< представителей) либо по
инициативе педагогических работников (классньгх руководителей, социального
педагога);
К категории )ruяпIихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации могут быть
отнесены: опекаемые дети, дети-инвшIиды, воспитывilющиеся в приёмньгх семьях,
в многодетньIх семьях, одинокими матерями или отцzlп,f и, родитеJUIми-инвtIлидами,
родитеJIями, потерявшими работу, состоящими на уrёте в центре занятости. в
асоциIIJIьньD( семьях, в семьях переселенцев и др. на основании справки ГКУ
кМагаданский социальный центр).

4.2. Право на обеспечение бесплатным молоком предоставJIяется всем обуrаюцимся 1- 9
классов (по 200 мл два раза в неделю). Списки обучшопlихся угверждaются приказом lrо
лицею.
4.3.Классный руководитель ведет ежедневный yleT питающихся на бесплатной основе.



4.4. Стоимость питания, предоставJIяемого обуrающимся на бесплатной основе,

устанавливается в соответствии с постановлением мэрии города Магадана. !лlя
осуществления }чета обl"rающихся, полуrающих питzлние на бесплатной основе, и
контроJIя над целевым расходованием бюджетньтх средств, вьцеJIяемьIх на питание
обуrающихся, ведется табель по 1пrёту питающихся, который в конце месяца сдается в
бухгалrтерию.

5. Распределение прав и обязанностей участников процесса по органпзации питаппя
обучающихся

5.1. Участникаrrли процесса по организации питания обуrшощихся явJIяются: директор,
ответственный за организаIIию питЕlния, назначенный приказом директора, классные

руководители, родители (законные представители) обуrающихся.
5.2. ,Щиректор:
5.2.|. Организует питание обуrающихся в соответствии с нормативными правовыми
актilми Российской Федерации и Магаданской области, фелеральными санитарными
правилаNrи и нормilпdи, уставом ОУ.
5.2.2. Назначает из числа работников школы ответственного за организацию питtlния в

уIреждении.
5.2.З.Обеспе.тивает рассмотрение вопросов оргaнизации питаниJI обуrающихся на
заседаниях родитеJьских собраний в кJIассах, общешкольного родительского собрания, на
совещании при директоре.
5.3. Ответственный за оргЕlнизацию питtlния в лицее:
5.3.1. Своевременно предоставJIяет информацию по вопросчлм организации питания в

управление образованид' посещает все совещания по вопросztпd организации питания,
проводимые департzlпdентом образования;
5.З.2. Проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню. стоимость питания,
не допускает перерасхода стоимости питЕlния rIащихся;
5.3.3. Регулярно принимает уIастие в бракеражной комиссии дJIя KoHTpojuI качества
приготовления пищи,
5.З.4. Своевременно с медицинским работником школы осуществJIяет контроль за

соблюдением графика питulния обl^rающихся, предварительным накрытием столов
(личная гигиена сотрудников пищеблока, спецодежда. достаточное количество столовьD(
приборов);
5.З.5. Имеет право проводить рабочие совощtlния и консультации с педагогическими

работниками по вопросtlпd организации питания, зaшрашивать у классньтх руководителеЙ
необходимую информацию в пределах своей компетенции по вопросtlм организации
питания, ходатайствовать о поопц)ении и привлечении к дисциплинарноЙ ответственности

работников по вопросtlм организации питtlния обуrающихся,
5.4. Классные руководители:
5.4.1. Ежедневно представJIяют в столовую лицея заявку дJIя организации питания на

фактическое количество обуrающихся на следующий уlебный день.
5 .4,2. Осуществ.тtяют мониторинг организации пит.lния обуrающихся класса.
5.4.3. Предусматривalют в плана( воспитательной работы мероприятия, направленные на

формирование здорового образа жизни обуrающихся, потребности в сбалансированном и

рационaльном питalнии, систематически выносят на обсужление в ходе родительских
собраний вопросы полноценного питания обуrшощихся.
5.5. Родители (законные представители) обуrающихся:
5.5.1. Обеспечивдот своевременное финшrсирование питания детей во время
образовательного процесса.
5.5.2.УведомJIяют классЕого руководитеJIя о болезни ребенка или его временном
отсутствии в школе дJIя снятия его с питанияна период его фактического отсутствия.
5.5.3. Ведуг разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и прчlвиJIьного питtlния.



5,5.4. Вправе вносить предложения по улrIшению организации питания обуlшощихся
пично.
5.5.5. Вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на
организацию питания обуrающихся.

б. Щокументация
В школе должны быть следующие документы по вопросtlм организации питания
(реглаrrлентируIощие и уrётные, подтверждzlющие расходы по питанию):
1) Положение об оргчшизации питания об1^lающихся.
2) Приказ директора о назначении ответственного за оргaнизацию питания с возложением
Еа него функций контроJIя.
3) Приказ директорц регламентирующий организацию питания.
4) График питания обуrающихся.
5) Табель по уIIету питающихся.
6) Справки, акты, €lнtшитические материаJIы по вопросчl]ч{ организации питания.

7.1. в
о

о

о

7. Заключительные положения
цеJIях совершенствования организaщии питания обуlающихся лицей :

оргilнизует постоянную информационно просветительскую работу по
повышению уровня культуры питания школьников в pzlN,Iкax уlебной деятельности
(в предметном содержании уlебньrх курсов) и внеl^rебньж мероприятий
оформляет и постоянно (не реже одного раза в четверть) обновляет
информационные стенды, посвященные вопросЕlм формирования культуры
питtlния;
из)Е{ает режим и рацион питчlния обуrающихся в домашних условиях. потребности
и возможности родителей в решении вопросов ул)чшеЕия питания школьников с

}пIетом режима функционирования общеобразовательного уфеждения, пропускной
способности школьной стоповой, оборудования пищеблока;
организует систематическую работу с родитеJIями, проводит беседы, лектории и
другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в формировании
здоровья человека, обеспечения ежедневного сбшtансированного питания, рtr}вития
культуры питания, привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга
и пропtганде здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;
содействует создtlнию системы общественного информирования и обцественной
экспертизы оргЕlнизации школьного питания с учетом широкого использования
потенциаJIа управJUIющего совета, родительских комитетов классов. органов

rIенического сzl]\ilоуправления, возможностей создания мобильньж родительских
групп и привлечения специчшистов заинтересованньгх ведомств и организаций,
компетентньD( в вопросах оргtlнизации питzшия;

обеспечивает в части своей компетенции межведомствеIIное взаимодействие и
координzщию работы различньD( государственньIх служб и организаций по
совершенствовilнию и контролю за качеством школьного питания;

a

a

проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно установленным
cpoкaI\d и нормам) направляет в Министерство образования и молодежной политики
Магаданской области сведения по покчtзатеJIям эффективности реализации мероприятий
совершенствования оргalнизации школьного питания.

Насmояu,luе Правuла уmверэюdеньl с учеmом ]уtненлlя совеmа обучаюtцtмся (проmокол оm
24. 05. 2016 z . Ne 9), совеmа роdumелей (законньtх преdсmавumелей) несовершеннолеmнuх
обучаюtцuхся (проmокол оm 18. 05. 20lб z Nэ 9) u преdсmавumельньlм орzано]чt рабоmнuков
(проmокол оm 3].08.20]бz No l).


