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Приложение к приказу от 16.03.2021г. №35-од
«Об утверждении
Порядка организации питания
обучающихся и воспитанников
в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Белогорская средняя школа»

Порядок организации питания обучающихся и воспитанников
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Белогорская средняя школа»
1. Общие положения
1.1.
Порядок
организации
питания
обучающихся
и
воспитанников
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Белогорская средняя
школа» (далее – соответственно Порядок, обучающиеся, МБОУ «Белогорская СШ»)
определяет основные организационные принципы, правила и требования к организации
питания обучающихся.
1.2. Организация питания в образовательной организации осуществляется в
соответствии
со следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (принят Государственной Думой 12 марта 1999 года);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
- статьями 9, 10, 11, 17 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (принят Государственной Думой 17 июля
1998 года, одобрен Советом Федерации 4 сентября 1998 года);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания
населения", утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20»;
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»;
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиям к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)", утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20»;
- уставом образовательной организации;
- локальными актами образовательной организации.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех участников образовательных
отношений.
1.4.Порядок является локальным нормативным актом МБОУ «Белогорская СШ»,
регламентирующим деятельность по вопросам питания.
2. Основные задачи
2.1. При организации питания обучающихся в образовательной организации решаются
следующие задачи:

- обеспечение обучающихся 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 обучающихся инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
3. Организации питания обучающихся МБОУ «Белогорская СШ»
Питание обучающихся в МБОУ «Белогорская СШ» организовано на базе столовой МБОУ
«Белогорская СШ». В филиале муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Белогорская средняя школа» «Детский сад №67 «Солнышко» (далее – Детский
сад, воспитанники) – пищеблоком, работающим на продовольственном сырье, производящим
и реализующим блюда в соответствии с разнообразным меню.
4. Основные принципы организации питания обучающихся
4.1. Директор МБОУ «Белогорская СШ» является лицом, ответственным за организацию
питания и за полноту охвата обучающихся горячим питанием.
4.2. Администрация МБОУ «Белогорская СШ» обеспечивает принятие организационноуправленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся,
принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной
и разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся.
4.3.
В Детском саду питание организовано в соответствии с примерным меню,
утверждённым старшим воспитателем Детского сада, рассчитанным не менее чем на 2 недели,
с учётом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания
детей в дошкольных образовательных организациях.
Питание в МБОУ «Белогорская СШ» осуществляется на основе рациона питания и
примерного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой составления
примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню-раскладок,
содержащих количественные данные о рецептуре блюд.
4.4. МБОУ «Белогорская СШ» разрабатывает примерное меню, которое утверждается
директором школы.
4.5. Обеспечение горячим питанием в МБОУ «Белогорская СШ» осуществляется лицами,
имеющими
соответствующую
профессиональную
квалификацию,
прошедшими
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в
установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку, имеющими личную
медицинскую книжку установленного образца.
4.6. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими
картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий.
4.7. Фактический рацион питания обучающихся должен соответствовать утверждённому
примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и
кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по пищевой ценности
с подтверждением необходимыми расчетами.
Для дошкольных образовательных организаций в соответствии с таблицей замены
продуктов по белкам и углеводам.
Для общеобразовательных организаций в соответствии с таблицей замены пищевых
продуктов.
4.8. Администрация МБОУ «Белогорская СШ» несёт ответственность за своевременное
информирование родителей (законных представителей) об изменениях, касающихся вопросов
организации питания и стоимости питания. Ежедневно меню вывешивается в обеденном зале,
в каждой групповой ячейке Детского сада. В ежедневном меню указывается наименование
блюда и объём порции, а также замены блюд для детей с пищевыми аллергиями, сахарным
диабетом, иными заболеваниями, требующими диетического питания. Основанием для

замены блюд является справка из учреждения здравоохранения, в которой указаны продукты,
подлежащие исключению из рациона питания обучающегося, рекомендации по организации
питания.
4.9. МБОУ «Белогорская СШ» несёт ответственность за качество предоставляемого питания.
4.10. Организация питания обучающихся осуществляется за счёт оплаты родителей, в
установленных законодательством случаях – за счёт средств бюджета.
4.11. Обеспечение питьевого режима обучающихся осуществляется в соответствии с
требованиями санитарных норм.
5. Контроль организации питания
5.1. Лицом, ответственным за контроль организации питания обучающихся в
образовательной организации, является руководитель МБОУ «Белогорская СШ».
5.2. В целях осуществления текущего контроля организации питания обучающихся в МБОУ
«Белогорская СШ» создаются следующие комиссии в составе не менее 3 человек:
комиссия по производственному контролю (далее – комиссия);
бракеражная комиссия;
общественная комиссия.
5.3. Состав комиссий в МБОУ «Белогорская СШ» утверждается приказом руководителя в
начале каждого учебного и календарного (производственный контроль) года в соответствии со
штатным расписанием. В состав комиссии могут входить представители администрации
МБОУ «Белогорская СШ», родительской общественности, медицинских работников,
представителей педагогического и ученического коллективов.
5.4. Комиссия производственного контроля осуществляет контроль за:
- выполнением требований санитарного законодательства при организации питания
обучающихся;
- за условиями труда сотрудников пищеблока, санитарным состоянием помещений и
оборудования пищеблоков и столовых;
- исправностью технологического, холодильного и другого оборудования пищеблока,
столовой (при ее наличии); соответствием температурного режима в холодильном
оборудовании;
- поступающими пищевыми продуктами и продовольственным сырьем, наличием товарносопроводительной документации на товар, содержащей по каждому наименованию товара
сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству
Российской
Федерации;
- о техническом регулировании, при этом в товарно-сопроводительной документации на
товары указываются сертификаты соответствия или сведения о декларации о соответствии, в
том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Эти документы должны быть заверены
подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места
нахождения (адреса) и телефона.
Документация, маркировочные ярлыки (или их копии) должны храниться до окончания
реализации продукции. Входной контроль поступающих пищевых продуктов и
продовольственного сырья регистрируется в бракеражных журналах
5.5. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия, в составе которой
не менее 3 человек: отв. за ОТ, работник пищеблока, воспитатель ГПД. В Детском саду в
состав бракеражной комиссии включены: старший воспитатель, кладовщик и работник
пищеблока. Результаты бракеража регистрируются в «Журнале бракеража готовой
кулинарной продукции».
5.6. Заведующая производством ежедневно перед началом работы проводит осмотр
работников столовой на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых
поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей с
занесением результатов осмотра в «Журнал здоровья». В Детском саду медицинский работник
проводит осмотр и заносит результаты в «Журнал здоровья»

5.7. Для обеспечения физиологической потребности в витаминах допускается проведение
дополнительного обогащения рационов питания микронутриентами, включающими витамины
и минеральные соли.
5.8.
Отбор
суточной
пробы
от
каждой
партии
приготовленных
блюд
в соответствии с приказом руководителя МБОУ "Белогорская СШ" осуществляет заведующая
производством, в Детском саду осуществляют повара в соответствии с рекомендациями по
отбору проб.
5.9. Порядок и объём проводимых лабораторных и инструментальных исследований
устанавливаются МБОУ "Белогорская СШ" в соответствии с рекомендуемой номенклатурой,
объёмом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований.
6. Заключительные положения
6.1. Порядок принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора
МБОУ «Белогорская СШ».
6.2. При необходимости в Порядок могут быть внесены изменения и дополнения.
6.3. Данный Порядок действует до принятия нового.

