
Муниципальное общеобразовательное учреэ]щение

положЕниЕ
об организации питания воспитанников

МОУ «Санаторная школа-интернат №10»

г. Ярославль,2022



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

i.l.     По.іожение   о   порядkе   организации   питания   обучающихся   в   МОУ
ашкрюй шолы-интерната № 10  (далее -  "Положение")  устанавливает  порядок
аш-Ё рационального  питания  обучающихся  в  школе,  определяет  основные
аш-1шошш1е   принципы,   правила   и   требования   к   организации   питани
Еп-ся,  регулирует  отношения  между  администрацией  школы  и  родителями
{i-пш представителями).

12.    Положение  разработано  в  целях  организации  полноценного  горячего
ппшя }чанщся,  социальной  поддержки  и  укрепления  здоровья  детей,  создания
щ"форшой среды образовательного процесса.

1 З.  ПОложение разработано в соответствии с:
-зашшом Российской Федерации "Об образовании";
- }гс1аюн шолы;
-   фскралышм      законом      от   30.03.1999   года     №   52-ФЗ   "   О      санитарно-
зщIешо.тошческом благополучии населения " ;
-СанПШ 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  требовани  к  организации
d5шсгIвенного питания населения»

1.4.  действие настоящего Положения  распространяется  на всех обучающихся в
шоIе.

1.5.  Настоящее    Положение    является    локальным    нормативным    актом,
рег.іаментирующим  деятельность  школы  по  вопросам  питания,  принимается    на
}гправляющем    совете    школы,    согласовывается    с    педагогическим    советом    и
}твфждается (либо вводится в  действие) приказом директора школь1.

1.6.  Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения
r   ПО.іоженшо   принимаются   в   порядке,   предусмотренном   п.1.5.   настоящего
ПопожеЕш.

1.7.  После  принятия  Положения  (или  изменений  и  дополнений  отдельных
п}гшов   и   разделов)   в   новой   редакции   предыдущая   редакция   автоматически
.крш1ваетсилу.

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ.

2.1. Основными целями и задачами при организации питания учащихся в  МОУ
с]ша[1орная школа-интернат № 10 является :
-обыпечеше учащихся  питанием,  соответствующим  возрастным  физиологическим
шщ$ноыям   в   пищевых   веществах   и   энергии,   принципам рационального и
сбшанснрованного питания ;
-mраншрованное   качество   и   безопасность   питания   и   пищевых   продуктов,
-пьз}-емых для приготовления блюд;
-    крщшреждение     (профилактика)     среди     обучающихся     инфекционных     и
нЕшфешонных заболеваний, связанных с фактором питания;
-щюпаmнда принципов полноценного и здорового питания;

==::е::нных:ОсТме:й:КпаопавшУ:::И:;Ядные:ЗизненСнОь:еИglиЬ;:ции;НеЗаЩИЩеННЫХ,
-кпо;шование   бюджетных   средств,   выделяемых  на   организацию   питания,   в
mтнгствии  с  требованиями действующего  законодательства;

3. ОБЩИЕ ПРИН1ЩПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.

сZ,



3.1.  Организация    питания    учащихся    является    отдельным    обязательным
Ё±шешем деятельности школы. Под организацией питания обучающихся школы-
шерш1а   понимается   обеспечение   проживающих   обучающихся   шестиразовым
беЁml питачием в соответствии с режимом работы школы-интерната по 1рафику,
гшщ]енным руководителем учреждения( согласно расписанию учебных занятий).
Щш шеггиразовым бесплатным питанием обучающихся, понимается организованная
гелmmшя блюд, приготовленная в школьной столовой в соответствии с примерным
]тждешным меню, согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору
• фере защи1ы прав потребителей и благополучия человека.

3.2.  для     организации     питания     учащихся     используются     специальные
-еш1я (пищеблок),   соответствующие   требованиям   санитарно-гигиенических
кр[ н щэавил по следующим направлениям:
-ел1встствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
-обе*печенность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние которого
сmlвgгсгIвует установленным требованиям;
-шшше шщеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
-   обех:пече1шость    кухонной   и   столовой   посудой,    столовыми   приборами    в
шDбхошIьюм количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
- m:шше вьпяжного оборудования, его работоспособность;
-ссю1ветствие   иным   требованиям   действующих   санитарных   норм   и   правил в
Рс"ийской Федерации.

3.3.  В пищеблоке постоянно должны находиться:
- заявки  на  питание;
- грнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- щрнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;
-грнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- ве]оі1Остъ  контроля  рациона  питания;
- ехешевные меню, технологические карты на приготовляемые блюда;
-пршош1е  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие
Ечы1во      поступающей      пищевой      продукции      (накладные,      сертификаты
с"1в€тс'1ви,      удостоверения     качества,        документы   ветеринарно-санитарной
зЕшфшзы и др.);

3.4  Админ.истрация     школы     совместно     с     классными     руководителями
aтщесгвляет   организационную   и  разъяснительную   работу   с   обучающимися   и
рnштепmш (законными  представителями)  с  целью  организации  горячего  питания
.тчш1хся  на  бюджетной основе.

З.5.     Администрация     школы     обеспечивает     принятие     организационно-
Fuтmlенчески   решений,    направленных   на   обеспечение    горячим   питанием
г-чшінхся,    принципов    и    санитарно-гигиенических    основ    здорового  питания,
ншше  консультационной  и  разъяснительной  работы    с  родителями  (законными
преIс`1ав1ггелями) уч ащихся.

3.6.  Режим питания в школе определяется  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
щю`шологические  требования  к организации общественного питания населения»

З.7. Обслуживание   горячим   питанием   учащихся   осуществляется   штатными
"IF}іЁами      школы,      имеющими      соответствующую      профессиональную
шшфикацшо,   прошедшими   предварительный (при   поступлении   на   работу) и
_шческий медицинские осмотры в установленном порядке,  имеющими личную
щшЁскую книжку установленного образца.

1     ПОРЯдОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ.
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4.1. Пшание  учащихся  организуется  за  счет средств, выделенных из бюджетаiщшiF-
4±.  Ежедневные    меню   рационов    питания    согласовываются   директором

-шL   ыешо   с   указанием   сведений   об   объемах   блюд   и   наименований
jашіьFIрньн изделий вывешиваются в обеденном зале .

4З.  Столовая  школы  осуществляет производственную  деятельность  в режиме
чтткрточной работы  школы-интерната и шестидневной учебной недели.

4.+. Щгск   горячего   питания   обучающимся   организуется   по   классам ,   в
елImgшIвш с режимом учебных занятий.

+.5.   дежурный   администратор   обеспечивает      сопровождение      учащихся
-пш р}тководителями, воспитателями в помещение столовой.  Сопровождающие
-Iе    руководители,    воспитатели    обеспечивают         соблюдение    режима
-ешя  столовой,  общественный  порядок  и  содействуют работникам столовой в
ф-iiЕiiiзашш 1шгания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.

4.6.  Орmнизация  обслуживания учащихся  горячим  питанием  осуществляется
тImі црешарительного  накрытия  столов.

4.7.   Проверку   качества  пищевых   продуктов   и   продовольственн`ого   сырья,
пш"й кр-.ш1арной продукции,  соблюдение рецептур и технологических   режимов
іптшвств"ет  бракеражная  комиссия  в  составе  медицинской  сестры,  ответственной
-  ошчашза1що   горячего   питания ( медицинской сестры),   повара   (шеф-повара),
щрного  адшис'1ратора.     Состав     комиссии     на    текущий    учебный    год
гтЁ]ается   приказом   директора   школы.   Результаты   проверок   заносятся      в
бНкранше       журналы   (журнал       бракеража       пищевых       продуктов       и
щново.іьстве1шого  сырья,  журнал  бракеража готовой  кулинарной  продукции).

+.8.Контроль   целевого   использования денежных   и материальных   средств
оЕ}шествшет  бух1штерия школы.
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