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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МОУ 

«Седановская средняя общеобразовательная школа»  
 
I. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано для систематизации процесса школьного 
питания обучающихся МОУ « Седановская средняя общеобразовательная школа » 
 
1.2.Процесс питания обучающихся организован в соответствии с федеральными, 
региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами: 
- Федеральный закон 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Минздрава России от 23.07.2008 года «Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиена детей и подростков учреждений 
общего среднего образования»; 

1.3.Настоящее Положение определяет: 
- общие принципы организации питания обучающихся; 
- порядок организации питания в школе; 
- порядок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе. 
- порядок организации питания, предоставляемого на платной основе 
-порядок питьевого режима 

1.4.Основными задачами при организации питания учащихся являются: 
- обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания; 
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании; 
- предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания; 
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
1.5.Настоящее Положение является локальным нормативным актом и утверждается 
директором школы. 
 

II. Организация питания обучающихся. 

2.1.Организация питания учащихся возлагается на школу и осуществляется сотрудниками  
Общеобразовательной организации 
 2.2.Питание учащихся в общеобразовательном учреждении организуется в 
специально оборудованном помещении (столовой). Объем пищи и выход блюд должны 
строго соответствовать возрасту ребенка. 
2.3.Питание в учреждении осуществляется в соответствии с примерным 
двухнедельным цикличным меню по возрастным категориям, разработанным на основе 
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей школьного 



возрастов. 
2.4.Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи, 
обусловленным приказом директора. 
2.5.Отпуск учащимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам, 
раздельно на платной и бесплатной основе. 
2.6.. Родители (законные представители): до 25-го числа текущего месяца производят 
оплату питания за следующий месяц безналичным расчетом, через сбербанк  на счет 
организации, оказывающей услуги по предоставлению питания. 
2.7.Копию документа об оплате до 26-го числа текущего месяца предоставляют 
классному руководителю. 
отказа. 
2.8. Информация об отсутствии,/ присутствии/ обучающего для приёма пищи 
регулируется классным руководителем. 

2.9.Контроль и организация питания для льготной части обучающихся сопровождается 
социальным педагогом школы. К отчетным документам по питанию данной категории 
детей относятся: ведомость посещаемости и ежемесячный табель. Отчёты 
предоставляются в бухгалтерию, отдел образования, социальную службу. 

2.10.Образовательное учреждение в целях соблюдения качества питания, санитарных 
норм формирует ежегодно план производственного контроля, заключает договор на 
проведение лабораторных работ с ГОУ  «Центр гигиены, эпидемиологии и благополучия 
человека» г. Усть-Илимска (план производственного контроля –приложение1) 

2. Классные руководители 1 - 1 1 классов обязаны: 

2.1. Организовать разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и 
родителями (законными представителями) об организации питания, правильном питании; 

2.2. Осуществлять сбор информации (платежных документов, чеков об оплате) о 
внесении родительской платы для организации питания за счет средств родителей для 
сдачи ее в столовую; 
2.3.  Классный руководитель ежемесячно 26 числа текущего месяца проводит сверку  
информации  по  питанию класса с работниками столовой (по книжке класса) 

2.4. Ежедневно обеспечивать контроль  посещаемости по питанию обучающихся класса  
сведениями о количестве уроков, пропущенных учащимися в классном журнале; 
2 5. Своевременно информирует работников столовой об изменениях в расписании 
(отсутствие, присутствие класса в столовой) 

2.7. Сопровождает ежедневный контроль процесса питания учащихся 
(сопровождение, контроль приема пищи, уборка стола после приема пищи, отдельно 
питающихся на платной и бесплатной основе). 

3. Сотрудники организации, оказывающие услуги по организации питания ,обязаны: 

3.1. занести в журнал заявок данные, указанные в заявках классов: 
3.2. накрыть на стол количество порций в соответствии с заявкой. 
3.3.вести учет выданных порций классу 
 
4. Заведующая столовой / шеф-повар/ обязана: 
4.1.Организовать соблюдение санитарных норм при приготовлении питания,   суточные 
пробы ежедневных блюд, согласно меню. 
4.2.Сформировать на основании примерного двухнедельного меню, утвержденного 
Роспотребнадзором и директором организации  ежедневное план-меню; 
4.3.Контролировать качество поставляемых продуктов, затребовать от поставщика 
сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции. 
4.3. По поступившим продуктам, ценами на них, сформировать калькуляцию стоимости 
блюд, комплексного горячего завтрака.  



4.4.Сформировать на основании плана-меню, а также акта реализации на питание 
обучающихся в части количества питающихся учащихся расход продуктов питания на 
соответствующий день, подвести месячный итог. Представлять ежемесячно отчетную 
документацию  ведущему бухгалтеру  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования МО «Усть-Илимский район». 
 

5. Бухгалтер школы, выполняющий работу по организации питания, обязан: 
5.1. Вести учёт продуктов, поступающей родительской платы, списание продуктов с 
подотчётных лиц. 
5.2. Бухгалтерская отчётность по питанию, продуктам  хранится в бухгалтерии в течение 
трех лет. 
5.3. Стоимость питания изменяется в зависимости от стоимости  поставляемых продуктов. 

6. Организация информационно-просветительской работы 

6.1. Образовательное учреждение организует постоянную информационно-
просветительскую работу по повышению уровня культуры питания школьников в рамках 
учебной деятельности ( в предметном содержании учебных курсов) и вне учебных 
мероприятий. 

6.2. Классные руководители предусматривают в планах воспитательной работы 
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 
потребности в сбалансированном и рациональном питании. 

6.3. Школа  организует систематическую работу с родителями (законными 
представителями) о роли питания в формировании здоровья человека, привлекает 
родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа 
жизни, даёт информацию по питанию обучающихся, проводит мониторинг 
удовлетворённости предоставляемой услуги по питанию школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Утверждаю: 

Директор МОУ «Седановская СОШ» 

______________________ 

Соколова И.Ю. 

12.08 2014г. 

 
ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В МОУ «СЕДАНОВСКАЯ СОШ» 

 НА 2014-2015у.г. 
 

 Цель программы: контроль  за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 
 
1.Паспортные данные МОУ «Седановская СОШ» 
-наименование предприятия – столовая школы 
-фактический адрес: 666656  Усть-Илимский район, п. Седаново, Кирова 37 
-факс -49730 
-электронная почта –sedanovo@mail.ru 
-ИНН -3817021490, ОГРН -1033802005898 
-Лицензия  на право ведения образовательной деятельности  38 ЛО1 №0000253 от 
09.07.2012г. бессрочная,  регистрационный №5220, приложение серии 38 ПО1 №0000162.   

-ФИО директора – Соколова Ирина Юрьевна 
2.Ответственными за  осуществление производственного контроля является медработник 
Сорокина А.Г., завхоз Распутина И.В. 
 
3.На предприятии имеются в наличии следующие нормативные документы: 
-Федеральный закон от 30.03.1999 №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования организации 
общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 
-Положение о бракеражной комиссии, сформированный состав комиссии, приказ на 
осуществление контрольных мероприятий 
-локальный акт «Перечень обязательной документации  в школьной столовой» 
-технологические карты приготовления блюд, сборник рецептур 
-нормативные локальные акты по соблюдению требований СанПиН, ПБ и ОТ 
 
4.Предварительным и периодическим осмотром, а также профессиональной 
гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники школьной столовой: 

№п/п ФИО сотрудника Занимаемая должность 



1. 
2. 
3. 
4. 

Головченко Ирина Петровна 
Довгалец Наталья Анатольевна 
Тищенко Надежда Сергеевна 
Кандаурова Ирина Сергеевна 

Шеф-повар 
Повар 
Повар 
кухрабочая 

5.Перечень производственных факторов, подлежащих периодическому контролю для 
проведения лабораторных и инструментальных исследований: 

№ 
п/п 

Вид исследования Объект 
исследований 

Количество 
(не менее) 

Кратность 
( не реже) 

1. Микробиологические 
исследования проб 
готовых блюд на 
соответствие 
требованиям 
санитарного 
законодательства 

Салаты, сладкие 
блюда, напитки, 
вторые блюда, 
гарниры, соусы, 
творожные, 
яичные, овощные 
блюда 

2-3 блюда 
исследуемого 
приёма пищи 

3 раза в год 

2.  Калорийность, выход 
блюд и соответствие 
химического состава 
блюд рецептуре 

Суточный рацион 
питания 

завтрак 1 раз в год 

3. Контроль проводимой 
витаминизации блюд 

Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в год 

4. Микробиологические 
исследования смывов 
на наличие санитарно-
показательной 
микрофлоры (БГКП) 
 

Объекты 
производственного 
окружения, руки и 
спецодежда 
персонала 

10 смывов 1 раз в год 

5. Микробиологические 
исследования смывов 
на наличие 
возбудителей 
иерсиниозов 

Оборудование, 
инвентарь в цехе 
обработки овощей 

5 смывов 1 раз в год 

6. Исследования смывов 
на наличие яиц 
гельминтов 
 
 
 
 

Оборудование, 
инвентарь, тара, 
руки, спецодежда 
персонала, сырые 
пищевые 
продукты (рыба, 
мясо, зелень) 

10 смывов 1 раз в год 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование питьевой 
воды на соответствие 
требованиям 
санитарных норм, 
правил и 
гигиенических 
нормативов по 
химическим и 

Питьевая вода 
 
 
 
 
 
 
 

2 пробы 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз в год – по 
химическим 
показателям; 
2 раза в год – по 
микробиологическим 
показателям 



 
 
 

микробиологическим 
показателям 
 

 
 
 

 
 
 

8. Исследование 
параметров 
микроклимата 
производственных 
помещений 

Рабочее место 
2 замера 

2 замера 2 раза в год  
 

9. Исследование уровня 
искусственной 
освещённости в 
производственных 
помещениях 

Рабочее место 2 замера 1 раз в год 

10. Исследование уровня 
шума в 
производственных 
помещениях 

Рабочее место 2 замера 1 раз в год 

 

6.Лицами, ответственными за осуществление производственного контроля 
осуществляются следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий примечание 

1. Выполнение требований санитарных норм всеми 
сотрудниками учреждения 

постоянно 

2. Проверка сроков прохождения сотрудниками 
гигиенической подготовки и медицинских осмотров 

постоянно 

3. Отслеживание выполнения графика производственного и 
лабораторного контроля с ведением форм учёта и 
отчётности  

постоянно 

4. Контроль микроклимата помещений на рабочем месте, 
искусственной освещённости в производственных 
помещениях, исправности технологического 
оборудования 

постоянно 

 

 


