
СОГЛАСОВАНО
I a пслагоппчгскол/- совета
Г p C T ij  (0 .1  j_ C T  ; /  :. £  >  '

I ЮЛОЖЁНИЕ
□а арганизаиии горячего питания учащихся а

ТЫК ОУ «Дудингхда средняя и:иппз №':■>

1_ С бщ ие  положении

1.1. Настсящаа пслажйнна сб прганизации прячнга питания учащихся в
ТМК ОУ ■■Дудинсхпя средняя иссла №1» :дапоо - Г о п г ж я п с !  устанй ап и ай с т

- единый порядок организации геря-аго  питания в шкала;
• условия я порядок предоставления горячего питания лл счет ерпдстп-

бюджета отдельным категориям учащихся;
йтноие-ип  Г.пе-эКду школай и родителями (законными
представителями} учащихся го  асгрпсям  ергяниаации горячего
пиления:
единые критср /л  эффективности орга-нэации горячего питания s
шпале

1.2 Положение рзтазбетано  а елйтветртвии

Федеральным Законен/ пт ?А 12 2312 №  2 Н  ФЗ «Об образовании п
Российской Федерации^ сдалло - № 27-3-ФЭ1 c i 37 об  обеспечении  учащ ихся
начальной  ш колы  (с 1 по 4  класс} че менее одного  раза в день  бесплатны м
горячим  питанием, предусматриваю щ им  наличие  горячего  блюда, не считая
горячего  напитка.

i 1пстя110Р.псниор/ глазного государственного санитарного врача Росси йеной
Онщнрацпи от 23 /ю ля  20С8 № 45 т 0 6  у 1Берждеш '/ Сани_ зрно-
апидем /олегичеешх гропипа  и нормативов СалПлН 2.4.5.2404-0^ '.Сгн-нтзрно
элид^м /олигичоские  требования к организации питания сЯ5учяюш:/хся  в
обцюо5рааэвательнь;х учреждениях. учри>!<д,А1нирх начального и средне
прлфелсионаг1оною образование » (далее - СэнПиН  2 4.5.2409-08,1.

1.3 Под ор Экизацмйй горячего питзн /я  у-аы ихся  понимается
пр?щс стан пение учащимся гозячегс гоалянсу сл а н н о го  п.-ланщ
СбОСПёЧИВаЮШ'ёГО Орган/ЗМ нег.б;<ОДИКЧ.1Г/ КОПИЧСС! BO'.I W-IUBHb X IIHI’d lельнык
рй  |цаг:та. првдусмдтрхвагэщегс п а гн -и?  r раписне горячего первою

1.1.



блюда, или второго блюда в зависимости от приема пищи, доведенных до
кулинарной готовности (пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ).

2. Общие подходы к организации горячего питания в
общеобразовательных организациях

2.1. Основной целью организации горячего питания является создание
условий для стопроцентного охвата учащихся школы качественным и доступным
здоровым горячим питанием.

2.2. К обслуживанию горячим питанием учащихся, поставке
продовольственных товаров для организации горячего питания учащихся
допускаются предприятия, организации, индивидуальные предприниматели,
определяемые в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Организация горячего питания учащихся осуществляется на
основании локальных актов школы, в том числе:

● положения об организации горячего питания школы;
● приказов общеобразовательной организации, утверждающих график         

горячего питания учащихся в соответствии с режимом работы школы;
● ответственного за организацию горячего питания учащихся с определением

его функциональных обязанностей; состав бракеражной комиссии (с
указанием ответственности и функциональных обязанностей каждого члена
комиссии);

2.4. Бракеражная комиссия школы:

● осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;

● проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения
продуктов питания, а также условия их хранения;

● ежедневно следит за правильностью составления меню;
● контролирует организацию работы на пищеблоке;
● осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества

приготовления пищи;
● проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям

детей в основных пищевых веществах;
● следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
● периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет

выход блюд;



 

2.3. Муниципальные общеобразовательные организации оказывают    
социальную поддержку отдельным категориям учащихся 1-11-х классов, путем        
предоставления горячего питания за счет средств бюджета в учебные дни          
текущего учебного года в часы работы общеобразовательной организации. 

2.4. Сумма средств, выделяемая на каждого учащегося, отдельные       
категории учащихся 1-11-х классов, получающих социальную поддержку,       
перечень документов для получения социальной поддержки определяются       
нормативно-правовым актом. 

2.5. Обязательно в перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х       
классов включаются: 

учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием:       
горячим завтраком (основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ); 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются      
бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ) 

перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов может быть        
дополнен, а затем утвержден нормативно-правовым актом органом местного        
самоуправления. 

2.6. Предоставление горячего питания учащимся из семей со       
среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного уровня за счет         
средств бюджета отдельным категориям учащихся 5-11-х классов производится        
на основании заявления родителей (законных представителей) и копий        
документов. 

2.7. Общеобразовательная организация рассматривает документы,    
принимает решение об обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств          
бюджета либо об отказе в обеспечении горячим питанием учащегося за счет           
средств бюджета и уведомляет о принятом решении одного из родителей          
(законного представителя) учащегося с указанием причин отказа в        
предоставлении меры социальной поддержки в течение 3 рабочих дней после          
приема документов по форме, установленной общеобразовательной      
организацией. 

2.8. Основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питанием        
за счет средств бюджета является: 

● предоставление не в полном объеме документов, указанных в        
нормативно-правовом акте; 

● несоответствие документов требованиям для получения горячего 
питания, установленным нормативно-правовом актом. 

Список учащихся-получателей горячего питания за счет средств бюджета        



утверждается приказом директора гимназии.

3. Критерии эффективности организации горячего питания в
общеобразовательной организации

3.1. Значимое и устойчивое улучшение показателей мониторинга
здоровья учащихся по показателям мониторинга:

● динамика изменений количества учащихся по группам здоровья (в
процентном соотношении);

● динамика изменений количества учащихся с хроническими заболеваниями
(анемия, ожирение, диабет, целиакия, аллергия, заболевания ЖКТ и др.)
(в процентном соотношении).
3.2. Наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих

качество и безопасность предоставленного горячего питания, проведенных
уполномоченными органами в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08.

3.3. Отсутствие обоснованных жалоб, рекламаций, замечаний по
организации горячего питания в гимназии со стороны учащихся, родителей
(законных представителей), педагогов и надзорных органов.

3.4. Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством
горячего питания учащихся и их родителей, не реже 1 раза в полугодие, наличие
анализа его результатов и использование их в работе.


