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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации горячего питанпя

1. Общие поло?кения
1.1. Положение об организации питания обуrаощихся в муниципurльном

общеобразовательном автономном уrреждеЕии <Лицей Мб> имени З.Г. Серазетдиновой

города Оренбурга разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами и

методическими документllми :

,/ Гражданского кодекс РФ Федакция от 01.10.2014 г.);
/ Федеральлый закон от 29.122012 Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерачии>;
/ Федермьный закоя <о санитарно-эпидемиологическом благополуlии
населения>) от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ;
/ Федеральный з.кон от 01,03.2020 Ns 47-ФЗ <о внесении изменений в

Федеральный закон <О качестве и безопасности пищевьD( прод}ктов)>,
{ СанПиН 2,4,2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( riреждениях);./ СаяПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
оргilнизации питания обуrающихся в общеобразовательных учреждениях,

rIреждениях н'ачального и среднего профессионального образования>;
,/ Методические рекомендации 2.4.0180-20, МР 2.4.о1'r.9-20, 1твержденные

руководителем Федермьной слlrкбы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополуrия человека, главным государственным санитарЕым

врачом РФ А.Ю. Поповой l8 мая 2020 года.

1.2. Основньшли задачаNIи при организацпц пита:яия обуrающихся в лицее

явJUIются:

{ гарантированное качество и безопасность питания и пищевьгх прод}ктов,
используемьrх в питании;

,/ предупремение (профилактика) среди обуrающихся инфекционньп< и

неинфекционньпr заболеваний, связiu{ЕьD( с фактором питания;
,/ пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

1.3. Настоящее Положение опредеJuIет:
/ общие привципы организации питания обуrающихся в лицее;
./ порядок организации питаЕия в лицее;
/ порядок оргtшизации питания, предоставляемого на бесплатной основе.
1.4. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и

утверждается директором лицея.
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5. Настоящее Положение явJulется

регламеЕтирующим деятельность лицея.
локальным нормативЕым aжтом,

2. основные цели и задачи
2.1,. обеспечеriие гiащихся питанием, соответствующим

физиологическим потребностям в пищевьIх веществах и энергии,
возрастным
принципt!м

рациональЕого и сбалансированного питания.
2.2. Гараптировtlнное качество и безопасность питания и пищевьж продуктов,

используемьD( для приготовления блюд.
2.з. Предуrреждение (профилактика) среди уrrащихся инфекционньп< й

неинфекционньп< заболеваний, связalнньD( с фактором питllния.
2.4. Пропаганда принципов полноценного и здорового пит:lния.
2.5. Социа,ъная поддержка об1,..rающихся 1_4 классов, из многодетньD( и

малообеспечеЕньп< семей, обу.rающихся с ограниченными возможностями здоровья,
дfiеЙ-инвшIидов.

2. общие принципы организации питания в общеобразовательном
учреждении

l. Организация питания Обу.rающихся явJIяется отдельным обязательньпr,I
нttпрtвлением деятельности лицея.

2. Адr.rинистрация лицея осуществJIяет организационЕ},ю и разъяснительную
рабоry с обу.rающимися и родителями с целью организации питания обуrающихся на
платной или бесплатной основе.

3. Адtrлинистрация лицея обеспечивает принятие оргarнизационно-управленческих
решений, нaшравленньж на обеспечение горячим питанием обуrающихся с l-го по l1-ый
кJIассы, проп'Ганде принципОв и саЕитарно-гигиенических основ здорового питания,
ведение консультационной и разъяснительпой работы с родителями (законными
предстЕвитеJUIми) обу.rшощихся 1-1 l классов.

4. fuя обуrаюЩихся лицеЯ предусматривается оргalнизация одноразового горячего
питаниЯ (завтрак илИ комплексныЙ обед), двухразового горячего питания (завтрак, обед),

5. Обуrающиеся, н:жодящиеся в группе продленного дня, обеспечиваются
трехразовым питau{ием (завтрак, обед, полдник).

6. Питание в школе организовапо на основе примерного 12-дяевного меню
рационов горячих завтllков и обедов для обу.rающихся государственньrх
общеобразовательньD( rrреждений, согласованного в оргrlнilх Роспотребнадзора.

7. fuя обрающихся лицея предусматривается ремизация (свободнм продажа)
буфетной прод}кции в ассортименте, установлеЕном в соответствии с СаllП.иН 2.4.2.2821-
l0 <СанитарнО-элидемиологИческие требовШrия к условияМи орг:rнизациИ Обу,.rения в
общеобразовательных )п{реждениях).

8. Реализация прод}тции, не предусмотренной угвержденными перечнями и меню,
не допускается.

9, Организацию питalния в лицее осуществJIяет ответственный за организацию
питilния, нщначаемый приказом директора из Iшсла педагогических работников цlколы на
текущий учебньй год.
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3. Порядок организации питания в образовательцом учрея(дении
3.1 . Ежедневное меню рационов питчtния согласовываfiся директором лицея.

3.2. Столовая школы осуществлJIет производственн),ю деятельность в полном
объеме: б дней - с понедельника по суббоry вкJIючительно - в режиме работы лицея.

3.3. Порялок приёма завтраков и обедов обуrающимися устанавливается по
приказу дирекгора лицея.

3.4. Отпуск питапия орг:lнизуется по кJIассам в соответствии с графиком,

)тверr(даемьпй директором лицея.

3.5. .Щежурньй администратор обеспечивает дехqФство )^тителей и обуrающихся в

помещении столовой.

3.6. Вход обуrающихся в столов},ю осу-IцествJIяЕтся организованно с классным

руководителем uли зzменяющим его }пrителем-пред\{етЕиком. Нахождение
сопровождающих лиц в столовой обязательно до конца приема пищи.

3.7. .Щежурный учитель и обуrающиеся обеспечивают соблюдение режима
посещения столовой, общественный порядок и содейств}тот работникам столовой в

оргЕlнизации пит:lния.

3.8. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществJuIет Бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в Бракеражный

журнал.
3.9. Бракеражнм комиссия создается на текущий уrебный год приказом директора

лицея.
3.10. Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции,

соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в бrпода, технологической и

санитарной дисциплинЕlN{и при производстве и реаJIизации продукции школьного питания,

другие контольные функчии в пределах своей компетенции осуществJIяют специалисты
лабораторно-технологического контроля СЭС.

3.11. Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в

контрольный ж}рнал.

4. Порядок организации питания, предоставляемого нд льготной основе
4.1. В соответствии с государственной программой <Развитие системы образования

Оренбургской области> gа 20|4-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства

Оренбургской области от 28.06.2013 Nч 553-пп, рyководствуясь пост:lвовлением

администрации города Оренбlрга от 16.12.2014 J',lЪ 3162-п <Об обеспечении питанием

обуrающихся в м}ъиципаJIьньтх общеобразовательньD( оргчшизациях горола Оренбурга за

счет бюджетньтх ассигнований горола Оренбурга> (в редакции от 14.10,2015 N 2898-п, от

2t.03.2016 ]ф 702-п, от 06.06.20l7 Ns 2269-п, от l1.10,2017 Ns 4025-п, от 15.02.20l8 N9 456-

л,, от 22,04.2019 Jф 1009-п, от 18,19.2019 Nя 262l-п), Положением об управлении
образования администации города Оренбурга, }твержденным решением Оренбургского
городского Совета от 28.06.201l Nч l91 (в редакции решения Оренбургского городского
Совета от 10,10.2013 N9 705) бесплатное горячее питание организовывается для
обучающихся из числа семей, награжденЕьD( мlтrиципальной наградой меда:tь

кМатеринство>. ,Щанной категории обуrающихся предоставJIяется компенсационнilя
выплата на горячее питание не более 40 рублей в деЕь на каждого ребенка, об}чающегося
в общеобразовательной организации.

з



5. Права и обязанности ответствепного за организацию пптания
5.1 . Ответственный за организацию горячего питания обязан:
,/ осуществJuIть коЕтроль над посещением столовой и у{етом количества

фактически отпуценных горячих завтраков;
/ осуществJIять контроль над качеством питания в столовой;
,/ проводить систематически мониториЕги удовлетворенности субъектов

образовательного процесса качеством оргЕlнизации питания в лицее;
,/ своевременно информировать обуrаюuшхся, педzгогов, родителей

(законньu< представителей) о системе горячего питания и изменениях в ней.

5.2. Ответственный за организацию горячего питания в paJ\4KzIx своей компетенции

имеет право:
/ давать обязательные для исполнения распоряжения педагогическим

работникам лицея;
,/ привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, нар),шающих дЕlнное

Положение.

8. Основные оргднизационные принципы питания в муниципальпых
общеобразовательных учреrкдениях.

8.1. При оргаIrизации питания необходимо руководствоваться Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обуrающихся в

образовательньrх r{реждениях, )пrреждеЕиях начtlльного и среднего профессионального

образования ( СанПин 2.4.5.2409-08)

заключительные положения
Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Конститучии РФ и

ФЗ РФ от 29.12.2012 Na 273-ФЗ (Об образовании в РФ>.
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